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о правилах документооборота и технологии обработки учетной информации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии со ст. 21 Федерального 

закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 22 СГС «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного 
приказом Минфин России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), 
п. 6 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-
струкции по его применению» (в ред. приказа Минфина России от 31.03.2018 № 64н) (да-
лее - ЕПС), приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н ««Об утверждении форм пер-
вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» (да-
лее - Приказ № 52н). 

1.2. Цель Положения - установить единые требования к подготовке, обработке, 
хранению и использованию документов, образующихся в деятельности учреждения. 

1.3. Положения настоящего документа распространяются на все службы учрежде-
ния в части организации документооборота и своевременности предоставления докумен-
тов в бухгалтерию и иные отделы учреждения. Ответственность за организацию и состоя-
ние делопроизводства, за соблюдение установленного настоящим Положением порядка 
работы с документами возлагается на начальников (руководителей) структурных подраз-
делений. 

1.4. Ведение делопроизводства в структурных подразделениях возлагается на одно-
го или нескольких сотрудников подразделения, назначенных руководителем структурного 
подразделения. Персональный список ответственных за делопроизводство в структурных 
подразделениях и лиц, замещающих их на период временного отсутствия (болезнь, отпуск 
и т.п.), утверждается руководителем учреждения. 

При наличии в структурном подразделении двух и более ответственных за дело-
производство должностных лиц между ними распределяются должностные обязанности. 

При уходе в отпуск, выезде в командировку, на время болезни или в случае пере-
мещения по службе работники обязаны передать все находящиеся у них документы ра-
ботнику, ответственному за делопроизводство в структурном подразделении, или другому 
работнику по указанию руководителя структурного подразделения. При увольнении или 
перемещении по службе работника передача документов и дел осуществляется по акту, 
который составляется в произвольной форме. 

" При увольнении ответственного за делопроизводство и назначении другого со-
трудника в список вносятся соответствующие изменения по представлению руководите-
лей структурных подразделений. 



1.5. Функции, задачи, права и ответственность сотрудников, участвующих в доку-
ментационном обеспечении управления (включая сотрудников, отвечающих за организа-
цию работы с документами в структурных подразделениях), устанавливаются должност-
ными регламентами (инструкциями). 

1.6. Особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную ин-
формацию (служебную и иную тайну, персональные данные), регулируются специальны-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.7. Содержание служебных документов не подлежит разглашению. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

2.1. Прием и обработка поступающих документов 
2.1.1. Документы поступают в учреждение посредством почтовой связи и по кана-

лам электронной связи, а также передаются нарочным и на личном приеме. 
2.1.2. С помощью почтовой связи доставляется письменная корреспонденция в ви-

де простых и заказных писем, почтовые извещения на получение ценных писем, посылок, 
бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания. 

2.1.3. Прием, первичная обработка, распределение и регистрация поступающей 
корреспонденции производятся в структурном подразделении, созданном для ведения де-
лопроизводства. 

2.1.4. Поступающие документы регистрируются в день поступления или на следу-
ющий рабочий день (в случае поступления документа в нерабочее время) в журнале учета 
либо в электронной базе данных, в которые включаются основные реквизиты документа. 

2.1.5. При поступлении документов на бумажных носителях в бухгалтерскую 
службу, работник бухгалтерии ставит отметку о дате и времени получения документа. 

Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры бух-
галтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгал-
терскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего 
дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как на основании от-
дельных документов, так и на основании группы однородных документов (п. 11 ЕПС). 

2.2. Подготовка, составление, регистрация исходящих документов. 
2.2.1. Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент соверше-

ния фактов хозяйственной жизни или, если это невозможно - сразу после окончания факта 
хозяйственной жизни по унифицированным формам первичных учетных документов, 
утвержденных Приказом № 52н, а также иными нормативными актами законодательства 
Российской Федерации. 

Если для оформления хозяйственных операций унифицированные формы первич-
ных документов не предусмотрены, учреждение использует самостоятельно разработан-
ные формы, утвержденные приказом по учреждению. 

При реализации учреждением товаров, работ и услуг с применением контрольно-
кассовой техники, первичный (сводный) учетный документ составляется на основании ее 

показателей не реже одного раза в день (по его окончании). 
2.2.2. К учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, составлен-

ные по унифицированным формам или по неунифицированным формам, в которых со-
держатся все обязательные реквизиты, в частности: 

- наименование документа; 
- дата составления документа; 
- наименование субъекта учета, составившего документ; 
- содержание факта хозяйственной жизни; 
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 
- информация, предусмотренная порядком, который установлен Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; 



- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опе-
рацию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наимено-
вание должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершивше-
гося события; 

- подписи лиц, составивших документ, с указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для идентификации. 

Документы, отражающие операции с наличными или безналичными денежными 
средствами, при наличии исправлений к учету не принимаются. 

Допущенная в первичном учетном документе ошибка исправляется путем зачерки-
вания одной чертой неправильного текста или суммы и над зачеркнутым исправленным 
текстом или суммой делается правильная надпись. Зачеркивание производится так, чтобы 
можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе 
должно быть оговорено надписью: «Исправлено» или «Исправленному верить» и под-
тверждено подписями лиц, подписавших документ, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также даты исправ-
ления (п. 10 ЕПС). 

2.2.3. Ответственность за составление и оформление документа, а также согласова-
ние документа с должностными лицами учреждения возлагаются на структурное подраз-
деление, являющееся исполнителем документа. 

Лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписав-
шие документы, обеспечивают: 

- их своевременное и качественное оформление; 
- достоверность данных, в них содержащихся; 
- своевременную передачу документов для отражения в учете. 
Правом подписи первичных документов обладают должностные лица, перечень ко-

торых приведен в приложении 1. 
2.2.4. За правильность оформления первичных (сводных) учетных документов, со-

ставленных другими лицами, ответственность не несет лицо, на которое возложено веде-
ние бухгалтерского учета. 

2.2.5. Первичный (сводный) учетный документ всегда должен содержать подпись 
руководителя субъекта учета или уполномоченного им лица независимо от того, состав-
лен он по унифицированной форме или по неунифицированной форме, содержащей все 
обязательные реквизиты. 

Первичный (сводный) учетный документ, которым оформлены операции с денеж-
ными средствами, помимо подписи руководителя (уполномоченного лица) всегда должен 
содержать подпись главного бухгалтера (уполномоченного им лица) (п. 26 СГС «Концеп-
туальные основы». 

Без подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица) не принимаются: 
- денежные и расчетные документы; 
- документы, которыми оформлены финансовые вложения, договоры займа, кре-

дитные договоры. 
2.2.6. В случаях разногласий между руководителем (уполномоченным им лицом) и 

главным бухгалтером (уполномоченным им лицом) относительно осуществления отдель-
ных фактов хозяйственной жизни первичные (сводные) учетные документы принимаются 
к исполнению и отражению в учете без подписи главного бухгалтера (уполномоченного 
им лица) с письменного распоряжения руководителя (уполномоченного им лица), кото-
рый несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются в хронологической 
последовательности и с группировкой по соответствующим счетам учета. 

Они вносятся по мере осуществления операций и принятия документов к учету, но 
не позднее следующего дня после поступления соответствующих документов. 



Пропуски или изъятия при регистрации объектов учета (фактов хозяйственной 
жизни) в регистрах бухгалтерского учета не допускаются. 

Лица, составившие и подписавшие регистры бухгалтерского учета, обеспечивают 
правильность, полноту и своевременность регистрации объектов бухгалтерского учета 
(отражения фактов хозяйственной жизни). 

2.2.8. Регистрация отправляемых документов для контрагентов осуществляется 
службой делопроизводства в журнале учета исходящих документов или в электронной 
базе данных. 

2.3. Организация электронного документооборота 
2.3.1. В учреждении организован электронный документооборот, который реализу-

ет безбумажные технологии обработки и обмена электронными документами на протяже-
нии всего жизненного цикла документа с момента его создания или получения до завер-
шения исполнения, а также его хранение и использование в текущей деятельности вплоть 
до уничтожения в связи с истечением установленного срока хранения. 

2.3.2. Электронные документы, обрабатываемые по безбумажной технологии и за-
веренные электронной подписью, являются юридически значимыми: электронный доку-
мент, подписанный электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носите-
ле, подписанному собственноручной подписью. 

2.3.3. Электронная подпись обеспечивает целостность электронного документа и 
его защиту от подделки. При этом электронная подпись соответствует состоянию доку-
мента на момент подписания и при любом последующем изменении документа становит-
ся недействительной. 

Используемые средства электронной подписи должны быть сертифицированы в 
установленном порядке. Подписание электронных документов электронной подписью 
осуществляется пользователями с использованием аппаратных устройств - электронных 
носителей электронной подписи (token). 

2.3.4. Обработке по безбумажной технологии подлежат следующие документы: 
- документы из внешних систем электронного документооборота; 
- документы, поступившие по электронной почте; 
- документы на бумажных носителях, за исключением бумажных документов, не 

подлежащих сканированию, и иных документов в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Федерации, в том числе документов первичного бух-
галтерского учета. 

2.3.5. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета 
составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью. Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии в 
случае передачи лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, пер-
вичных учетных документов в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью, в оформленном первичном учетном документе не проставляются. В этом слу-
чае отметки бухгалтерии об отражении в учете указанных операций, а также бухгалтер-
ские записи, оформляются в Бухгалтерской справке (ф. 0504833). 

Вывод документов на бумажные носители осуществляется, если: 
- нет возможности формировать и хранить документы в электронном виде; 
- нормативными правовыми актами установлено требование составлять и хранить 

документ исключительно на бумажном носителе; 
- по письменному запросу других участников фактов хозяйственной жизни, а так-

же по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, суда и прокуратуры (п. 7 Приказа № 157н, Приложение № 5 
Приказа № 52н). 

При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители допускает-
ся отличие выходной формы документа от утвержденной формы документа при условии, 



что реквизиты и показатели выходной формы документа содержат обязательные реквизи-
ты и показатели регистров бухгалтерского учета (п. 19 ЕПС). 

Копии электронных документов, в том числе полученных при электронном доку-
ментообороте от подразделения ЦБ РФ, при необходимости, самостоятельно выводятся на 
печать и заверяются (письмо Минфина России от 24.05.2016 № 02-01-06/29610). 

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего ко-
пию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. До-
пускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Должностное лицо не вправе заверять копию документа или выписки из него, если 
копия документа имеет нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати либо какие-
либо иные особенности, которые могут привести к неверному толкованию содержания 
документа в целом. 

2.3.6. При комплексной автоматизации бухгалтерского учета (\№1паз)информация 
об объектах учета формируется в базах данных используемого программного комплекса. 
Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме электронного ре-
гистра, а при отсутствии технической возможности - на бумажном носителе. 

2.3.7. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в 
бухгалтерии или структурном подразделении учреждения сотрудникам учреждения сле-
дует незамедлительно сообщить об этом руководителю подразделения и главному бухгал-
теру. 

Руководитель подразделения, главный бухгалтер не позднее одного часа с момента 
обнаружения пропажи или уничтожения документов сообщают об этом руководителю 
учреждения. Сообщение о происшествии с кратким изложением обстоятельств подтвер-
ждается в письменном виде в докладной записке в течение одного рабочего дня. 

Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в сроки, 
утвержденные приказом руководителя учреждения. 

2.3.8. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной под-
писи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следую-
щим направлениям: 

- система электронного документооборота с Минфином края; 
- передача бухгалтерской отчетности учреждения учредителю; 
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

ИФНС; 
- передача отчетности и сведениям по персонифицированному учету в ПФР; 
- размещение информации о деятельности учреждения на официальйом сайте 

bus.gov.ru; 

Обмен электронными документами с контрагентами производится через оператора 
электронного документооборота. 

2.3.9. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 
и отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгал-
терия», еженедельно - «Зарплата»; 

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

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформирован-
ные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и брошюруются в хро-
нологическом порядке. При ведении регистров бухгалтерского учета на бумажном носи-
теле листы регистров должны быть прошнурованы и пронумерованы, количество листов 



должно быть заверено руководителем и главным бухгалтером субъекта учета и скреплено 
печатью субъекта учета (Общие положения Приказа № 52н). 

2.3.10. Электронный обмен товарными накладными по форме ТОРГ-12 и актами 
приемки-сдачи работ (услуг) производится в форматах, утвержденных приказами ФНС 
России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551, от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552. 

2.3.11. Перечень документов, которые учреждение хранит в электронном виде при-
веден в приложении 2. 

2.3. Хранение и уничтожение документов 
2.3.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы 

учреждения должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрываю-
щихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. 

2.3.2. Бланки строгой отчетности хранятся в сейфах, металлических шкафах или 
специальных помещениях, позволяющих сохранить их. 

2.3.3. Руководитель учреждения несет ответственность за безопасные условия 
хранения документов учета и их защиту от изменений (п. 3 ст. 29 Федерального закона 
№ 402-ФЗ). 

2.3.4. Первичные учетные документы хранятся совместно с сертификатом ключа 
подписи, который применялся для формирования электронной цифровой подписи. Хране-
ние должно обеспечивать защиту данных первичных (сводных) учетных документов, ре-
гистров бухгалтерского учета от несанкционированных исправлений не менее пяти лет 
после окончания отчетного года, за который они составлены. 

2.3.5.Учреждение обязано обеспечить хранение первичных (сводных) учетных до-
кументов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в те-
чение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственно-
го архивного дела (п. 14 ЕПС). 

2.3.6. Акты о выделении дел к уничтожению оформляются только после составле-
ния архивных описей дел постоянного и временного сроков хранения. Описи дел и акты 
должны рассматриваться экспертной комиссией в едином комплексе и утверждаться ру-
ководителем учреждения 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ 
3.1. При взаимоотношении бухгалтерской службы с должностными лицами других 

управленческих служб и подразделений на данные службы возлагаются отдельные учет-
ные функции. 

Подразделения и службы организации предоставляют в бухгалтерскую службу 
следующие документы: 
Отдел кадров: 

- списки лиц, работающих в организации; 
- приказы о принятии на работу, увольнении, отпуске, внутреннем перемещении; 
- график отпусков. 

Бухгалтер- контрактный управляющий: 
- план график закупок на текущий год с изменениями; 
- извещения о закупках; 
- документы о приемке товаров (работ, услуг); 
- информация о неоплаченных счетах. 
- договора (контракты), заключаемые с поставщиками (подрядчиками); 

Водители: 
- путевые листы. 

Материально ответственные лица: 
- документы по движению товаро- материальных ценностей 

Социально-реабилитационное отделение: 
- договора, расчетные листки 
- списки на зачисление пенсии и плату за стационарное обслуживание 



- документы по расходованию личных средств получателей социальных услуг 
3.2. Сроки предоставления документов в бухгалтерию для обработки закреплены 

графиком документооборота (приложение 3). 
3.3. Работу по составлению графика документооборота организует главный бухгал-

тер. Требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представле-
ния в бухгалтерию или на вычислительные установки необходимых документов и сведе-
ний являются обязательными для всех подразделений и служб учреждения. 

3.4. Работники учреждения создают и представляют документы, относящиеся к 
сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю 
вручается выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфе-
ре деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения учреждения, в ко-
торые представляются указанные документы. 

3.5. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответ-
ственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную 
передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содер-
жащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

3.6. Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по учре-
ждению осуществляет главный бухгалтер. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ 
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) (далее -
Акт о приеме - передаче (ф. 0504101). Является первичным учетным документом. Состав-
ляется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов. В обязательном 
порядке оформляется при передаче нефинансовых активов между учреждениями, учре-
ждениями и организациями (иными правообладателями), в том числе: при закреплении 
права оперативного управления (хозяйственного ведения); передаче имущества в государ-
ственную (муниципальную) казну, в том числе при изъятии органом, осуществляющим 
полномочия собственника государственного (муниципального) имущества, объектов не-
финансовых активов из оперативного управления (хозяйственного ведения). 

Составляется на один или несколько объектов основных средств по видам имуще-
ства. 

Учреждение вправе применять Акта о приеме-передаче (ф. 0504101) при безвоз-
мездной передаче и продаже объектов нефинансовых активов. 

При оформлении расчетов, возникающих по операциям приема-передачи имуще-
ства, активов и обязательств между субъектами учета, в том числе при межведомственных 
и межбюджетных расчетах по факту прекращения права оперативного управления оформ-
ляется Извещение (ф. 0504805) (письмо Минфина России от 17.08.2016 г. № 02-07-
10/48185). 

4.2. Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 
0504102) (далее - Накладная ф. 0504102). Применяется для оформления и учета переме-
щения объектов нефинансовых активов, в том числе основных средств, нематериальных 
активов, готовой продукции, произведенной учреждением, из одного структурного под-
разделения в другое, от одного материально ответственного лица другому, внутри учре-
ждения. 

Основанием внутреннего перемещения основных средств является распоряжение 
руководителя учреждения или служебная записка на его имя. 

Факт изменения материально ответственного лица отражать в Инвентарной кар-
точке учета нефинансовых активов (ф. 0504031). 

4.3. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизиро-
ванных объектов основных средств (ф. 0504103) (далее - Акт ф. 0504103) предназначен 
для отражения в бухгалтерском учете объектов основных средств, переданных (получен-
ных) для проведения ремонта, реконструкции, модернизации. 



В соответствии с п. 27 ЕПС результат работ по ремонту объекта основных средств, 
не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных 
средств (в комплексе конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое)), подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной кар-
точке соответствующего объекта основного средства путем внесения записей о произве-
денных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского учета. При этом указанные 
расходы не относятся на удорожание объектов нефинансовых активов. 

Суммы расходов на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию 
отражаются в месяце, когда первоначальная стоимость ОС была увеличена на эти расходы 
(т.е. в день подписания акта по ф. 0504103) (письмо Минфина России от 29.09.2014 № 05-
03-06/1№5П). 

4.4. Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых акти-
вов) (ф. 0504207) (далее - Приходный ордер). Составляется учреждением при поступле-
нии материальных ценностей (в том числе основных средств, материальных запасов ! ж 
служит основанием для принятия к бухгалтерскому учету и отражения на балансе учре-
ждения. 

Наличие при поступлении в учреждение материальных ценностей первичных учет-
ных документов - предусмотренных условиями договора (контракта) отгрузочных до*}-
ментов, оформленных надлежащим образом, является достаточным основанием для лгшг-
нятия к учету материальных ценностей. 

При этом оформление дополнительного первичного учетного документа в вшж 
Приходного ордера (ф. 0504207) не требуется (письмо Минфина России от 07.12.201с Л* 
02-07-10/72795). 

4.5. Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) (далее - Таоел» 
Ведется сплошным методом лицом, уполномоченным на ведение Табеля. При заполваш 
Табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) допускается фиксирует 
только случаи отклонений от нормального использования рабочего времени (выходныг * 
праздничные дни, очередные, дополнительные отпуска и т.п.), при этом в графах 20 ж ~ 
формы 0504421 предусмотрено отражение информации в разрезе только «явок» иле гэдг 
ко «неявок» (письмо Минфина России от 02.06.2016 г. № 02-06-10/32007). 

Использовать следующие условные обозначения, в дополнение к указанна* ® 
Приказе № 52н: 

КОД 

Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего зара-
ботка работникам, совмещающим работу с обучением 
Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без 
отрыва от производства с частичным сохранением заработной платы 
Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной пла-
ты 
Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, преду-
смотренных законодательством 
Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормальной 
продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законода-
тельством 
Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на 
другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на 
прежней работе 
Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 
времени, установленного законодательством) 
Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени по иници-
ативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством 
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) 
Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной платы 
Забастовка (при условиях и в порядке предусмотренных законом) 

У 

УВ 

УД 

ДБ 
т 

1 

ЛЧ 

ПВ 

ПР 

НС 

ов 
нв 
ЗБ 



код 
Буквенный Цифровой 

Время простоя по вине работодателя РП 31 
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника НП 32 
Время простоя по вине работника ВП 33 
Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соот- НО 34 
ветствии с законодательством 
Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотрен- НБ 35 
ным законодательством, без начисления заработной платы 
Время приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы НЗ 36 

4.6. Карточка - справка (ф. 0504417). В соответствии с Приказом № 52н, Методи-
ческими указаниями по применению Карточки-справки (ф. 0504417) не предусмотрены 
формирование и хранение вторых экземпляров расчетных листов (письмо Минфина Рос-
сии от 14.04.2016 № 02-06-05/21573). 

4.7. Авансовый отчет (ф. 0504505) заполняется материально - ответственным ли-
цом (командированным работником) автоматизированным способом. Раздел «Сведения о 
внесении остатка, выдаче перерасхода» заполняется работником бухгалтерии в первичном 
учетном документе (после утверждения руководителем) ручным способом. 

4.8. Бухгалтерская справка (ф. 0504833) предназначена для отражения учреждени-
ем операций, совершаемых: 

- в ходе ведения хозяйственной деятельности; 
- при передаче лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, 

первичных учетных документов в виде электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью; 

- при отсутствии возможности в оформленном первичном учетном документе за-
полнения раздела «Отметка о принятии к учету» (при передаче полномочий по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (финансовой) отчетно-
сти иной организации (централизованной бухгалтерии). 

На основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) производятся бухгалтерские за-
писи, связанные с исправлением ошибок, выявленных субъектом учета. При этом исправ-
ления записываются соответствующей корреспонденцией по счетам бухгалтерского учета, 
и делается ссылка на номер и дату исправляемого документа и (или) документа, являюще-
гося основанием для внесения исправлений. 

При формировании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) в случаях, если в первич-
ных (сводных) учетных документах, в том числе представленных в виде электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, а также при отсутствии возможности 
проставления отметки о принятии их к учету и отражению бухгалтерских записей, указы-
ваются: наименование первичного документа, основание, номер, дата и наименование хо-
зяйственной операции. 



Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
H ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИХ ПОДПИСЫВАТЬ 

Форма документа 
ФИО и должность 
уполномоченного 

лица 
РАСЧЕТНЫЕ (ПЛАТЕЖНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ 
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 
19.06.2012 N 383-П; Приказ Минфина России и Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н «О поряд-
ке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами федерального казна-
чейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований по исполнению соответствующих бюджетов» 

Платежное поручение (форма 0401060) Директор, 
заместитель директора, 
главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Заявка на кассовый расход (форма 0531801) 
Директор, 
заместитель директора, 
главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИИ 
Указания ЦБ РФ от 11.03.2014г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства», приказ Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Обутверждении 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» 
Приходный кассовый ордер (форма 0310001) главный бухгалтер, 

зам.гл.бухгалтера 
Расходный кассовый ордер (форма 0310002) Директор, 

заместитель директора, 
главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 
(форма 0310003) 

главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Кассовая книга (форма 0504514) 

главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Авансовый отчет (форма 050405) Директор, гл.бухгалтер, 
бухгалтер 

Реестр сдачи документов (форма 0504053) Исполнитель, бухгалтер 

ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
Утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», приказ Минфина России от 
30.03.2015г. № 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 (му-
ниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1) Директор, 
заместитель директора 

у Личная карточка работника (форма № Т-2) Специалист по кадрам 

Штатное расписание (форма № Г-Jj J 
1 
Директор, гл.бухгалтер, 
специалист по кадрам 

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 



Форма документа 
ФИО и должность 
уполномоченного 

лица 
(форма № Т-5) Директор, 

заместитель директора Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 
(форма № Т-5а) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 
(форма № Т-6) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам 
(форма № Т-ба) 

Директор, 
заместитель директора 

График отпусков (форма № Т-7) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового до-
говора с работником (увольнении) (форма № Т-8) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового до-
говора с работниками (увольнении) (форма № Т-8а) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 
(форма № Т-9) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку 
(форма № Т-9а) 

Директор, 
заместитель директора 

Служебное задание для направления в командировку и отчет 
о его выполнении (форма № Т-10а) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о поощрении работника (форма № Т-11) 

Директор, 
заместитель директора 

Приказ (распоряжение) о поощрении работников (форма № Т-11а) 

Директор, 
заместитель директора 

Табель учета использования рабочего времени (форма 0504421) Специалист по кадрам, 
исполнитель, бухгалтер 

Расчетно-платежная ведомость (форма 0504401) Директор, гл.бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера Расчетная ведомость (форма 0504402) 
Директор, гл.бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Карточка - справка (форма 0504417) Зам.гл.бухгалтера 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставле-
нии отпуска, увольнении и других случаях (форма 0504425) 

гл.бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора 
с работником (увольнении) (форма № Т-61) 

Директор, 
заместитель директора 

ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
приказ Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными орга-
нами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 
0504101) 

Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов 

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых ак-
тивов (форма 0504102) 

Материально- ответ-
ственные лица, испол-
нитель 

Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и мо-
дернизированных объектов основных средств (форма 0504103) 

Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспорт-

ных средств) (форма 0504104) 

Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов 

Акт о списании транспортного средства (форма 0504105) 

Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов 

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 
0504143)" 

Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов 

Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 
0504144) 

Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов 



Форма документа 
ФИО и должность 
уполномоченного 

лица 
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансо-
вых активов) (форма 0504207) 

Материально- ответ-
ственные лица, испол-
нитель 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(форма 0504210) 

Директор, 
замдиректора, матери-
ально» ответственные 
лица 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (форма 0504031) Главный бухгалтер 

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 
(форма 0504032) 

Главный бухгалтер 

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (форма 
0504033) 

Главный бухгалтер 

Инвентарный список нефинансовых активов (форма 0504034) 

Главный бухгалтер 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам (форма 0504035) Материально- ответ-
ственные лица, бухгал-
тер 

ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ 
Утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, приказ Минфина Рос-
сии от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтер-
ского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» 

Доверенность (форма № М-2) Директор, 
заместитель директора, 
главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Доверенность (форма № М-2а) 
Директор, 
заместитель директора, 
главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера 

Меню-требование на выдачу продуктов питания (форма 0504202) Директор, бухгалтер, 
медсестра, материально-
ответственные лица 

Требование-накладная (форма 0504204) Директор, бухгалтер, 
материально- ответ-
ственные лица 

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сто-
рону (форма 0504205) 

Директор, бухгалтер, 
материально- ответ-
ственные лица 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 
(форма 0504206) 

материально- ответ-
ственные лица, сотруд-
ник 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансо-
вых активов) (форма 0504207) 

Материально- ответ-
ственные лица, испол-
нитель 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(форма 0504210) 

Директор, материально-
ответственные лица 

Акт приемки материалов (материальных ценностей) (форма 0504220) Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов Акт о списаний материальных запасов (форма 0504230) 
Комиссия по поступле-
нию и выбытию нефи-
нансовых активов 

Накопительная ведомость по приходу продуктов питания 
(форма 0504037) 

главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера, бух-
галтер Накопительная ведомость по расходу продуктов питания 

(форма 0504038) 

главный бухгалтер, 
зам.гл.бухгалтера, бух-
галтер 

Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 
(форма 0504041) 

бухгалтер 

Книга учета материальных ценностей (форма 0504042) Материально- ответ-
ственное лицо, бухгал-
тер Карточка учета материальных ценностей (форма 0504043) 
Материально- ответ-
ственное лицо, бухгал-
тер 

Книга регистрации боя посуды (форма 0504044) 

Материально- ответ-
ственное лицо, бухгал-
тер 

ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 



Форма документа 
ФИО и должность 
уполномоченного 

лица 
Постановление Госиомстата РФ от 18.08.1998 № 88, приказ Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых ор-
ганами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению» 

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 
средств (форма 0504082) 

Инвентаризационная j 
комиссия Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков стро-

гой отчетности и денежных документов (форма 0504086) 

Инвентаризационная j 
комиссия 

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

Инвентаризационная j 
комиссия 

Инвентаризационная опись наличных денежных средств (форма 
0504088) 

I 
1 

! 
| 
| 
.1 
1 
; 

! 1 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами (форма 0504089) 

I 
1 

! 
| 
| 
.1 
1 
; 

! 1 

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма 
0504091) 

I 
1 

! 
| 
| 
.1 
1 
; 

! 1 

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма 
0504092) 

I 
1 

! 
| 
| 
.1 
1 
; 

! 1 Акт о результатах инвентаризации (форма 0504835) 

I 
1 

! 
| 
| 
.1 
1 
; 

! 1 
Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщи-
ками и прочими дебиторами и кредиторами 
(приложение к форме № ИНВ-17) 

I 
1 

! 
| 
| 
.1 
1 
; 

! 1 

Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентариза-
ции (форма № ИНВ-22) 

Директор, зам .директора 



Приложение №2 

График документооборота 
по КГБУ СО"Дзержи некий психоневрологический интернат" 

л 
Наименование документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа Передача в архив л 
Наименование документа Кол-во 

экземп. 
Ответств. за 
выписку 

Ответств. за 
оформл. Ответств. за исполн. Срок 

исполнения 
Ответств. за 
проверку Кто представ. Порядок 

представл. Срок представ. Кто исполн. Срок исполн. Кто исполн. Срок передачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приходный кассовый ордер 
ф.0310001 1 зам. главного 

бухгалтера 
зам.главного 
бухгалтера 

зам.главного 
бухгалтера 

в момент 
поступления 
денежных 

главный 
бухгалтер 

главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Расходный кассовый ордер 
ф.0310002 1 

заместитель 
главного 

бухгалтера 

заместитель 
главного 

бухгалтера 

заместитель 
главного бухгалтера 

по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер 

главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

заместитель 
главного 

бухгалтера 
ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №1 
"Касса"ф.0504071 1 главный бухгалтер главный 

бухгалтер главный бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер 

главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Журнал операций 8Б"Денежные 
документы" ф.0504071 1 

заместитель 
главного 

бухгалтера 

заместитель 
главного 

бухгалтера 

заместитель 
главного бухгалтера ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

заместитель 
главного 

бухгалтера 
ежемесячно 

заместитель 
главного 

бухгалтера 
по истечении года 

Журнал операций №2"Банк" 
ф.0504071 1 главный бухгалтер главный 

бухгалтер главный бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер 

главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №2А"Банк-
поступления от платной 
деятельности" ф.0504071 

1 главный бухгалтер главный 
бухгалтер главный бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер 
главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №2Б"Банк -учет 
средств во временном 
распоряжении" ф.0504071 

1 главный бухгалтер главный 
бухгалтер главный бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер 
главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 3 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Многографные карточки ф.0504054 2 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Платежное поручение ф.0401060 
по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежедневно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал регистрации платежных 
поручений 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №3"Расчеты с 
подотчетными лицами" ф.0504071 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 4числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Оборотная ведомостьп по 
нефинансовым активам ф.0504035 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 10 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Карточка учета средств и расчетов 
ф.0504051 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 
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Авансовый отчет ф.0504505 
по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежедневно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 3 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

командировочное удостоверение 
ф.0301024 1 специалист по 

кадрам 
специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете не позднее Зх дней после 

прибытия из командировки бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №4А "расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками"ф.0504071 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №4Б"Расчеты с 
поставщиками по приходу 
продуктов питания" ф.0504071 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

карточка учета средств и расчетов 
ф.0504051 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
Ежемесячного 5 числа 
следующего за отчетным 
пеоиодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №5"Расчеты с 
дебиторами по доходам" 
ф.0504071 

1 главный бухгалтер главный 
бухгалтер главный бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер 
главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №6 "Расчеты по 
заработной плате"ф.0504071 1 зам.гл.бухгалтера зам.гл.бухгалтер 

а зам.гл.бухгалтера ежемесячно главный 
бухгалтер 

зам.гл.бухгалте 
ра при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бухгалте 
ра ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Свод по видам начислений / 
удержаний 1 зам.гл.бухгалтер зам.гл.бухгалтер 

а зам.гл.бухгалтера ежемесячно главный 
бухгалтер 

зам.гл.бухгалте 
ра при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бухгалте 
ра ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Табеля учета рабочего времени 
ф.0504421 

по кол-
ву 
подразд 
елений 

ответственные за 
ведение-
руководители 
подразделений 

бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер 

ст. м/с 
завхоз 
шеф-повар 
спец.по кадр 

при отчете ежемесячно (до 25 числа ) 
ст. м/с 
завхоз 
шеф-повар 
спец. по кадр 

ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Графики 

по кол-
ву 
подразд 
елений 

ответственные за 
ведение-
руководители 
подразделений 

бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер 

ст. м/с 
завхоз 
шеф-повар 
спец. по кадр 

при отчете ежемесячно (до 28числа на 
следующий месяц) 

ст.м/с 
завхоз 
шеф-повар 
спец.по кадр 

ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Расчет больнычных листов 1 зам. гл. бухгалтера зам.гл.бухгалтер 
а зам.гл.бухгалтера ежемесячно главный 

бухгалтер 

зам.гл.бух 
ст. м/с 
cneu.no кадр 

при отчете 
ежемесячно (до 25числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бух 
ст.м/с 
спец. по кадрам 

ежемесячно бухгалтер по истечении года 

договор возмездного оказания 
услуг 2 заведующий 

хозяйством 
заведующий 
хозяйством 

заведующий 
хозяйством 

по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер 

заведующий 
хозяйством при отчете ежемесячного 25 числа) бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Расчетно-платежная ведомость 
ф.0504401 

по кол-
ву 
подразд зам.гл.бухгалтера зам.гл.бухгалтер 

а зам.гл.бухгалтера ежемесячно главный 
бухгалтер 

зам.гл.бухгалте 
ра при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бухгалте 
ра ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Карточка-справка ф.0504417 
по кол-
ву 
работаю 

зам.гл.бухгалтера зам.гл.бухгалтер 
а зам.гл.бухгалтера ежемесячно главный 

бухгалтер 
зам.гл.бухгалте 
ра при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бухгалте 
ра ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Приказ на материальную помощь 
фТ-11 

по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости бухгалтер специалист по 

кадрам при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
пеоиолом) 

бухгалтер по мере 
необходимости 

Специалист по 
кадрам по истечении года 

Записка-расчет о предоставлении 
отпуска(увольнении)ф.0504425 

по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости бухгалтер специалист по 

кадрам при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер 
не менее 5-ти 
рабочих дней до 
начала отпуска 

Специалист по 
кадрам по истечении года 

Приказ (распоряжение) о приеме 
работника на работу ф.0301001 

по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости бухгалтер специалист по 

кадрам при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости 

Специалист по 
кадрам по истечении года 

Приказ (распоряжение) о 
прекращении трудового договора с 
работником ф.0301006 

по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости директор специалист по 

кадрам при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 
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Заявление на пособие на рождение 
ребенка 

по мере 
необход 
имости 

зам.гл.бухгалтера зам.гл.бухгалтер 
а зам.гл.бухгалтера по мере 

необходимости 
главный 
бухгалтер работник при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бухгалте 
ра 

по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Приказ о повышении квалификации 
по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости бухгалтер специалист по 

кадрам при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости 

Специалист по 
кадрам по истечении года 

Приказ на учебный отпуск 
по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер 

специалист по 
кадрам при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости 

Специалист по 
кадрам по истечении года 

Приказы об изменении оплаты 
труда 

по мере 
необход 
имости 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

специалист по 
кадрам 

по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер 

специалист по 
кадрам при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости 

Специалист по 
кадрам по истечении года 

Журнал операций №7А "Движение 
ОС"ф.0504071 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Накладная на внутренее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов Ф.0504102 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

акт приемки-передачи основных 
средств в бюджетных организациях 
ф.0504101 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер 
в момент 
передачи ОС в 
эксплуатацию 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Реестр сдачи документов 
ф.0504053 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 

необходимости 
главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Заявка на выдачу одежды, обуви 
жителям интерната 

по мере 
необход 
имости 

сестра- хозяйка сестра-хозяйка бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер сестра хозяйка при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Инвентарная карточка группового 
учета нефинансовых активов 
ф.0504032 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов ф.0504031 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 
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Опись инвентарных карточек по 
учету нефинансовых активов 
ф.0504033 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер один раз в год главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете ежегодно на 01 января бухгалтер один раз в год бухгалтер по истечении года 

Инвентарный список 
нефинансовых активов ф.0504034 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер один раз в год главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете ежегодно на 01 января бухгалтер один раз в год бухгалтер по истечении года 

Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
ф.0504143 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере износа главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 1 раз в квартал бухгалтер по мере 

представления бухгалтер по истечении года 

Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств" ф.504104 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере износа главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
представления бухгалтер по истечении года 

Акт о списании исключенных 
объектов библиотечного фонда 
ф.0504144 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере износа главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
представления бухгалтер по истечении года 

Требование-накладная ф.0504204 1 бухгалтер бухгалтер мол по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

нежемесячно(до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
представления бухгалтер по истечении года 

Оборотная ведомость 
нефинансовых активов ф.0504035 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №76 "Расход 
продуктов питания"ф.0504071 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер 

ежемесячно (до 
5 числа 
следующего за 
отчетным 
периодом) 

бухгалтер по истечении года 

Накопительная ведомость по 
приходу продуктов питания 
ф.0504037 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №7в "Расход 
материал ов"ф.0504071 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер 
зам.гл.бухгалте 
ра при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Меню - требование на выдачу 
продуктов питания ф.0504202 1 медсестра 

диетическая 
медсестра 
диетическая 

медсестра 
диетическая ежедневно бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 
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Накопительная ведомость по 
расходу продуктов питания 
ф.0504038 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Акт приемки 
материалов(материальных 
ценностей)ф.0504220 

1 главный бухгалтер главный 
бухгалтер главный бухгалтер по мере 

необходимости 
главный 
бухгалтер 

главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

Отчет о движение лекарственных 
средств, подлежащихпредм§тно -
количественному учету ф.0325028 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Реестр сдачи документов 
ф.0504053 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер 

подотчетные 
лица при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Акт о списании материальных 
запасов ф.0504230 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере износа главный 
бухгалтер 

подотчетные 
лица при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере износа бухгалтер по истечении года 

Ведомость выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения 
ф.0504210 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер зав.складом.зав.хоз 
яйством 

по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №7Д"Расход 
ГСМ" ф.0504071 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

Путевой лист легкового автомобиля 
ф.0345001 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежедневно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

Путевой лист грузового автомобиля 
ф.0345004 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежедневно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Журнал учета путевых листов 
ф.0345008 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежедневно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

Ведомость прерывания спидометра 
на путевых листах 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Анализ расхода ГСМ по 
автотранспорту 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №7Е "Расход 
мягкого инвентаря, посуды" 
ф.0504071 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Журнал операций №8А" Прочие 
операции" ф.0504071 1 зам. гл.бухгалтера зам.гл.бухгалтер 

а зам.гл.бухгалтера ежемесячно главный 
бухгалтер 

зам.гл.бухгалте 
ра при отчете 

ежемесячно (до 5 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

зам.гл.бухгалте 
ра ежемесячно зам.гл.бухгалтер 

а по истечении года 

Бухгалтерская справка ф.0504833 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Сальдовая ведомость основных 
средств и амортизации 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Акты о списании бланков строгой 
отчетности ф.0504816 

по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Журнал выданных доверенностей 
на получение ТМЦ 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежемесячно бухгалтер по истечении года 

Доверенность ф.0315001 
по мере 
необход 
имости 

бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Журнал учета и хранения печатей и 
штампов 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Акт инвентаризации оттисков 
печатей и штампов 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

Книга учета поступления и выбытия 
документов в архив ф A3 1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер бухгалтер при отчете 
ежемесячно (до 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

бухгалтер ежедневно бухгалтер по истечении года 

Инвентаризационная опись 
бланков строгой отчетности и 
денежных документов ф.0504086 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер ежеквартально главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом 

бухгалтер ежеквартально бухгалтер по истечении года 

Инвентаризационная * 
опись(сличительная ведомость) по 
объектам нефинансовых активов 
ф.0504087 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

Инвентаризационная опись 
наличных денежных средств 
ф.0504088 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер по мере 
необходимости 

главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом 

бухгалтер по мере 
необходимости бухгалтер по истечении года 

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

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер два раза в год главный 
бухгалтер бухгалтер при отчете 

ежемесячного 1 числа 
следующего за отчетным 
периодом 

бухгалтер два раза в год бухгалтер по истечении года 

Главная книга ф.0504072 1 главный бухгалтер главный 
бухгалтер главный бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер 
главный 
бухгалтер при отчете 

ежемесячно (до 15 числа 
следующего за отчетным 
периодом) 

главный 
бухгалтер ежемесячно главный 

бухгалтер по истечении года 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор П \ 
КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологаческий интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о применяемых методах оценки имущества и обязательств 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями раздел V 
СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н (далее -
СГС «Концептуальные основы»), СГС «Основные средства», утвержденного приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС «ОС»), СГС «Аренда», 
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС «Аренда»), 
СГС «Обесценение активов», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 259н (далее - СГС «Обесценение активов»), п. 6 приказа Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н) (далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - определить особенности формирования методов оценки 
имущества и обязательств при ведении бухгалтерского учета. 

1.3. Задачи - закрепить те методы оценки, которые позволяют наиболее достоверно 
оценить стоимость соответствующего объекта учета, либо тот метод, который 
предусмотрен специально для оценки такого объекта. 

1.4. Принципы оценки имущества и обязательств: 
- оценка имущества и обязательств должна производиться учреждением для их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. 
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте РФ; 

- информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного 
имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных 
операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического 
субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего 
плана счетов учреждения, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на 
экономические (финансовые) решения учредителей учреждения (заинтересованных 
пользователей информации) и существенности затрат на ее формирование. 

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов показателя, 
выраженного в денежном выражении (Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», п. 17 СГС «Концептуальные основы»). 

Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение 
которой влияет на экономическое решение учредителей учреждения (пользователей 
информации), принимаемое на основании данных бухгалтерского учета и (или) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



При ведении бухгалтерского учета, формировании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, показатель существенности информации определяется степенью влияния 
пропуска или искажения такой информации в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на принятие учредителем субъекта учета, иным пользователем 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического решения, основанного на данных 
бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; 

- оценка имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату 
оприходования; 

- если иное не установлено законодательством РФ, стоимость объектов 
бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 
РФ. 

2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальной стоимостью объектов 
нефинансовых активов признается сумма фактических вложений в их приобретение, 
сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм НДС, предъявленных 
учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и 
изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено 
налоговым законодательством Российской Федерации) (п. 15 СГС «ОС», п. 23, 47 ЕПС). 

Передача нефинансовых активов должна осуществляться в полном объеме всех 
проведенных капитальных вложений, формирующих их первоначальную стоимость. 

2.2. Изменение первоначальной (балансовой) стоимости происходит в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в 
целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его 
составной части, а также переоценки объектов основных средств. 

2.3. Объекты недвижимого имущества принимаются к учету по кадастровой 
стоимости, если они до 01 января 2018 года не признавались таковыми в составе основных 
средств (в случае ее наличия). При отсутствии кадастровой стоимости - в условной 
оценке либо по балансовой стоимости (п. 57 СГС «ОС», Методические указания по 
применению переходных положений СГС «Основные средства» (письмо Минфина России 
от 30.11.2017 № 02-07-07/79257)). 

2.4. Передача (получение) объектов государственного имущества между органами 
государственной власти (государственными органами), учреждениями, а также между 
субъектами учета и иными созданными на базе государственного (муниципального) 
имущества государственными (муниципальными) организациями в связи с прекращением 
(закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного управления 
(хозяйственного ведения)) осуществляется по балансовой (фактической) стоимости 
объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету) в случае наличия суммы 
начисленной на объект нефинансового актива амортизации (п. 29 ЕПС). 

2.5. Земельные участки, находящиеся на праве безвозмездного (бессрочного) 
пользования, принимаются к учету по первоначальной стоимости, под которой 
понимается их рыночная (кадастровая) стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. -

2.6. В соответствии с п. 53 СГС «Концептуальные основы» для оценки различных 
видов активов и обязательств применяется справедливая стоимость, которая определяется: 

1) методом рыночных цен (применяется в отношении активов или обязательств). 



Метод рыночных цен применяется при: 
- реализации имущества; 
- оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации; 
- отражении недостач, оценки причинённого имуществу ущерба; 
- оприходовании имущества, полученного по договорам дарения (пожертвования), 

иного безвозмездного получения; 
- оприходовании материальных запасов, полученных от разборки объектов 

основных средств, частичной разборки, ликвидации. 
Справедливая стоимость при методе рыночных цен определяется на основании 

текущих рыночных цен, данных независимого эксперта (оценщика), данных о недавних 
сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без 
отсрочки платежа (п. 55 СГС «Концептуальные основы). 

Рыночная цена - это цена, которая может быть получена (уплачена) при продаже 
актива (обязательства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о 
предмете сделки и желающими ее совершить. 

Рыночной не может быть цена, рассчитанная с учетом завышения или занижения в 
результате особых условий или обстоятельств, специальных условий или скидок (вычетов, 
премий, льгот), которые предоставляются любой стороной, связанной с фактом 
хозяйственной жизни; 

2) методом амортизированной стоимости замещения (применяется в отношении 
активов), применяется при определении целесообразности восстановительных работ по 
имуществу. 

При применении данного метода справедливая стоимость определяется как разница 
между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены 
актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной 
амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости. 

Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость 
полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива. 

Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки 
аналогичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования. 

2.7. Справедливая стоимость применяется: 
- при приобретении объекта основных средств, приобретенного путем обменной 

операции в обмен на иные активы, за исключением денежных средств (их эквивалентов) 
(п. 21 СГС «ОС»); 

- при приобретении основного средства в результате необменной операции (п. 22 
СГ «ОС»); 

- при оценке основного средства, предназначенного для отчуждения не в пользу 
организаций государственного сектора - в данном случае применяется справедливая 
стоимость, определяемая методом рыночных цен (п. 29 СГС «ОС»); 

- при переоценке основных средств (п. 30 СГС «ОС»); 
- при продаже основных средств (п. 47 СГС «ОС»); 
- при возникновении объектов учета аренды, возникающих в рамках договоров 

безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды (имущественного найма), 
предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене 
значительно ниже рыночной стоимости. Данные объекты отражаются в бухгалтерском 
учете по их справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов 
учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было 
предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (п. 26 СГС «Аренда); 

- при определении дохода от предоставления права пользования активом (п. 29.1 
СГС «Аренда»). 

2.8. При определении суммы ущерба применяется текущая восстановительная 
стоимость (письмо Минфина России от 23.12.2016 г. № 02-07-10/77576). В связи с 



отсутствием определения текущей восстановительной стоимости в ЕПС, использовать 
понятие «текущей оценочной стоимости». 

В соответствии с п. 25 ЕПС под текущей оценочной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи активов на дату 
принятия к учету. Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к 
бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится на основе цены, 
действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного 
безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене 
должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к 
бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и 
выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной основе, используются данные о 
ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от 
организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов 
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной 
литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 
добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о 
стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

2.9. Поступление имущества по договорам дарения (пожертвования) оценивается 
по текущей оценочной стоимости. 

2.10. По активам учреждения, не имеющим аналогов и не являющимся предметами 
договоров купли-продажи, по которым информация о стоимости изготовления 
отсутствует, применяется условная оценка: один объект, один рубль. К таким активам в 
учреждении относятся: 

- многолетние насаждения, исторически произрастающие на участке учреждения; 
- активы, не имеющие полезный потенциал и не проносящие экономические 

выгоды; 
- объекты, по которым на дату принятия к учету, стоимость не определена; 
- бланки строгой отчетности; 
- программное обеспечение, полученное в составе технического комплекса (письмо 

Минфина РФ от 21.07.2016 г. № 02-07-10/43076); 
- активы, не имеющие аналогов; 
- переходящие награды, кубки; 
- периодические издания для пользования. 
2.11. Методы начисления амортизации (п. 36 СГС «ОС») : 
- линейным методом - равномерное начисление постоянной суммы амортизации 

на протяжении всего срока полезного использования актива; 
Выбранный метод начисления амортизации применяется относительно объекта 

основных средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения 
ожидаемого способа получения будущих экономических выгод или полезного потенциала 
от использования объекта основных средств. 

Учреждение применяет метод начисления амортизации, который наиболее точно 
отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или 
полезный потенциал, заключенный в активе. При одинаковых способах получения выгод 
или полезном потенциале объектов, входящих в одну группу ОС, возможно применение 
одного метода начисления амортизации к группе в целом. 

,2.12. Списание материальных запасов при выдаче в эксплуатации осуществляется 
по: 

- фактической стоимости каждой единицы 
2.13. Оприходование готовой продукции и материальных запасов при их 

изготовлении осуществляется по фактической стоимости. 



2.14. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в 
результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, 
определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку 
материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования (п. 106 
ЕПС). 

2.15. Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении 
проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их 
текущей оценочной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату 
принятия к бухгалтерскому учету (п. 31 ЕПС). 

2.16. Показатели активов раскрываются в нетто-оценке, то есть за вычетом любой 
накопленной амортизации амортизируемых активов, убытков от обесценения, резервов 
под снижение стоимости материальных запасов и резервов по сомнительным долгам. 

3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

3.1. Активы и обязательства в балансе делятся на долгосрочные (внеоборотные) и 
краткосрочные (оборотные) (п. 26 СГС «Концептуальные основы»). 

Актив является краткосрочным, если он удовлетворяет хотя бы одному из 
следующих критериев (п. 27 СГС «Концептуальные основы»): 

а) предназначен для потребления, передачи (продажи) или обращения в денежные 
средства (иные активы) в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

б) представляет собой финансовый актив, классифицируемый в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, как краткосрочный актив; 

в) представляет собой денежные средства или их эквиваленты (краткосрочные 
высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее известную сумму денежных 
средств и не подверженные значительным рискам изменения их стоимости, например 
депозиты до востребования) при условии отсутствия ограничений на их обмен или 
использование для погашения обязательств в течение периода, не превышающего трех 
месяцев после отчетной даты. 

Все прочие активы субъекта отчетности, включая материальные, нематериальные и 
финансовые активы, относятся к долгосрочным. 

Обязательство является краткосрочным, если оно удовлетворяет хотя бы одному из 
следующих критериев (п. 28 СГС «Концептуальные основы»): 

а) предполагается его погашение в течение 12 месяцев после отчетной даты (даже 
если первоначальный срок погашения превышал 12 месяцев); 

б) это финансовое обязательство, классифицируемое в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, как краткосрочное; 

в) у учреждения отсутствует безусловное право отсрочить погашение 
обязательства как минимум на 12 месяцев после отчетной даты. 

Все прочие обязательства квалифицируются как долгосрочные. 
3.2 Обязательство, возникшее в результате нарушения условий соглашения о 

финансировании и подлежащее исполнению по требованию кредитора, считается 
краткосрочным, даже если требования кредитора не предусматривают его исполнение в 
течение 12 месяцев после отчетной даты и на отчетную дату у учреждения отсутствовало 
право отсрочить исполнение требования на срок более 12 месяцев после отчетной даты (п. 
30 СГС «Концептуальные основы»). 

Если до отчетной даты либо после нее, но до даты утверждения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по соглашению с кредитором у учреждения возникло право на 
отсрочку погашения обязательства на срок более года, а кредитор не вправе требовать 



исполнении обязательства в этом периоде, такое обязательство классифицируется как 
долгосрочное. 

3.3. Задолженность признается безнадежной ко взысканию в случаях: 
- возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью 

его исполнения; 
- наличия суммы, не подтвержденной должником в течение срока исковой 

давности; 
- наличия суммы, не востребованной кредитором в течение срока исковой 

давности; 
- прекращения обязательств в случае ликвидации (смерти) дебитора. 
3.4. Первоначальное признание объекта учета операционной аренды - право 

пользования активом производится на дату классификации объектов учета аренды в 
сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренный 
договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования с 
одновременным отражением арендных обязательств пользователя (арендатора) 
(кредиторской задолженности по аренде) (п.20 СГС «Аренда») 

3.5. Дебиторская задолженность по арендным обязательствам пользователя 
(арендатора) признается в сумме дисконтированной стоимости арендных платежей (п.22 
СГС «Аренда»). 

3.6. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в 
договоре, признание доходов осуществляется по методу начисления, дата признания 
определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию, 
работу (п.295 ЕПС). 

3.7. Относить к доходам будущих периодов следующие: 
- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы 

работ, услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода; 
- доходы, полученные от продукции животноводства (приплод, привес, прирост 

животных) и земледелия; 
- доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам; 
- доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом 

году (годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность; 

- доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 
3.8. К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные: 
- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
- с выплатой отпускных; 
- с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 
- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 
- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 

4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВОВ 

4.1. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 
предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

4.2. Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 
компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи 
на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения. 



Формируется следующим способом (выбрать используемый учреждением) (письмо 
Минфина РФ от 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998). 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически 
отработанное время может определяться ежегодно на последний день года, исходя из 
данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную 
дату, предоставленных кадровой службой. 

Резерв рассчитывается ежегодно , как сумма оплаты отпусков работникам за 
фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей 
методике (выбрать используемую). 

. Расчет средней заработной платы производится по учреждению в целом: 

Резерв отпусков = К * ЗПср, где 

К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за период с начала 
работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета 
резерва на оплату отпусков. 

Сумма страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана 

в среднем по учреждению: 

Резерв стр. взн. = К * ЗПср * С; 

где С - ставка страховых взносов. 

Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной величины базы для 
начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд 
социального страхования Российской Федерации на основании информации за 
предшествующий период, а также применяемого к нему повышающего коэффициента. 

4.3. Резерв, возникающий из претензионных требований и исков по результатам 
фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) 
рассмотрения претензий. Формируется в размере сумм предъявленных к учреждению 
штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам (убыткам), в 
том числе вытекающим из условий гражданско-правовых договоров (контрактов), а также 
ожидаемых судебных расходов (издержек), в случае предъявления учреждению согласно 
законодательству РФ претензий (исков), иных аналогичных ожидаемых расходов. 

4.4. Резерв по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной 
деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату 
неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов. 
Оценивается по состоянию на 31 декабря в сумме разницы между исполненной и не 
исполненной суммой по договору (контракту), подлежащей оплате на момент 
поступления документов в январе следующего года. 



У Т В Е Р Ж Д А Ю ^ - ^ 
Директор КГБУ ОЭ «Дзержинский 
психоневрологический интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отражении в учете и отчетности учреждения 
событий после отчетной даты 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями п. 3 Приказа 
Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 г. № 64н) 
(далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - определить особенности отнесения фактов хозяйственной 
жизни к событиям после отчетной даты при ведении бухгалтерского учета. 

1.3. Принятие решения об отнесения фактов хозяйственной жизни к событиям после 
отчетной даты осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

2. ПОНЯТИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 
жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место быть в период 
между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

2.2. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, 
оформляющих факты хозяйственной жизни, которые возникли в отчетном периоде, не 
является событием после отчетной даты. 

2.3. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 
руководителем учреждения (уполномоченным им лицом). 

2.4. 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 определяется исходя из 
установленных требований к отчетности. 

2.5. К событиям после отчетной даты относятся события, подтверждающие 
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело 
свою деятельность; события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

3. ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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



3.2. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, которых учреждение вело свою деятельность, отражаются в учете 
заключительными оборотами отчетного периода (до даты подписания годовых форм 
бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного периода). Операция оформляется 
Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

3.3. Если для соблюдения сроков представления отчетности и (или) в связи с 
поздним поступлением первичных учетных документов информация о событии после 
отчетной даты не используется при формировании балансовых показателей отчетности, 
информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении подлежит 
раскрытию при представлении отчетности в текстовой части Раздела 4 «Анализ 
показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной 
записки (ф. 0503160). 

3.4. При наступлении события после отчетной даты, которое не оказывает 
существенное влияние на отчетные показатели, но имеет важное значение для отчетных 
данных следующего отчетного периода, такое событие отражается в текстовой части 
пояснительной записки и должно включать краткое описание характера события после 
отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. При невозможности 
оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении в 
пояснительной записке это указывается. 

3.5. В случае завершения контрольного мероприятия, инициированного в отчетном 
периоде после отчетной даты, но до установленного срока представления отчетности, 
информация о результатах таких контрольных мероприятий, как существенное событие 
после отчетной даты, подлежит раскрытию в Таблице № 5 отчетности. 

3.6. Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но отраженные в протоколах, актах, подписанных 
после отчетной даты (событие после отчетной даты), отражаются в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

3.7. Результаты годовой инвентаризации (сверки с соответствующими реестрами), 
указывающие на необходимость корректировки данных учета, полученные после отчетной 
даты, но до срока представления отчетности, отражаются в отчетности как существенное 
событие после отчетной даты. 

3.8. При условии оформления после отчетной даты, но до представления отчетности, 
государственной регистрация права оперативного управления на объекты недвижимости, 
формирование капитальных вложений по которым завершено до 01 января, такое событие 
признается существенным событием после отчетной даты и подлежит отражению в годовой 
отчетности, в том числе в Сведениях (ф. 0503190). 

3.9. Если на отчетную дату право оперативного управления у балансодержателя, 
передающего объект имущества (передающая сторона), прекращено в установленном 
порядке, а государственная регистрация права оперативного управления у нового 
правообладателя (принимающей стороны) на указанный объект завершена после 01 января, 
но до срока представления последним отчетности, принимающей стороной такое событие 
признается существенным событием после отчетной даты и отражается поступление 
указанного объекта имущества на соответствующем счете аналитического учета счета 1 101 
10 000 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения» в отчетности. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 
КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ СОБЫТИЯМИ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 
дебитором (кредитором) учреждения; 



- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 
являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, 
перед которым оно имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 
учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 
страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 
законодательства РФ при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к 
искажению отчетности за отчетный период; 

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

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

4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года; 
- принятие решения о реорганизации учреждения; 
- реконструкция или планируемая реконструкция; пожар, авария, стихийное 

бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена 
значительная часть активов учреждения; 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 
- существенное поступление или выбытие активов; 
- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений органа, 

осуществляющего полномочия учредителя, 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; 

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

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

- иные события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, 
возникших после отчетной даты, и (или) указывают на обстоятельства, возникшие после 
отчетной даты. 



У Т В Е Р Ж Д А К \ ^ У 
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Положение 
о постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Феде-
рального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о 
бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 6 и п. 20 приказа Мин-
фина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 г. № 64н) (далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - закрепить особенности работы постоянно действующей ин-
вентаризационной комиссии (далее - инвентаризационная комиссия), ее права и обязан-
ности. 

1.3. Основные задачи инвентаризационной комиссии: 
- при инвентаризации имущества: проведение по его местонахождению и матери-

ально ответственному лицу, выявление фактического наличия имущества, сопоставление 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты от-
ражения в учете обязательств, подготовка документов по списанию основных средств и 
материальных запасов; 

- при инвентаризации кассы: выявление фактического наличия денежных средств 
(денежных документов, бланков строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе учреждения; 
сопоставление фактического наличия денежных средств (денежных документов, бланков 
строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе учреждения с данными бухгалтерского учета и 
выявление отклонений; проверка полноты отражения в учете кассовых операций и пра-
вильность оформления кассовых документов; 

- при инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: проверка обос-
нованности сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета, и состо-
яния дебиторской и кредиторской задолженности. 

1.4. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом руководи-
теля учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ 



2.1. До начала инвентаризации: 
- руководитель учреждения издает приказ о проведении инвентаризации, в котором 

указывает причину ее проведения, состав инвентаризационной комиссии, даты начала и 
окончания проведения инвентаризации; 

- определяются остатки имущества и обязательств по учетным данным. Для этого до 
начала проверки инвентаризационной комиссии необходимо получить последние на мо-
мент проведения инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о дви-
жении материальных ценностей и денежных средств. Председатель комиссии визирует 
указанные документы, что должно служить бухгалтерии основанием для определения 
остатков имущества к началу проведения инвентаризации по учетным данным; 

- материально ответственные лица и лица, имеющие подотчетные суммы на приоб-
ретение или доверенности на получение имущества, дают расписки о том, что к началу 
проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 
в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответствен-
ность, оприходованы (а выбывшие - списаны в расход). 

2.2. Инвентаризационную комиссию возглавляет председатель, который: 
- осуществляет общее руководство работой инвентаризационной комиссии; 
- распределяет обязанности и дает поручения членам инвентаризационной комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов; 
- перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж 

с членами инвентаризационной комиссии, знакомит членов инвентаризационной комис-
сии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на инвентариза-
ционную комиссию задач. 

2.3. Состав инвентаризационной комиссии назначается приказом по учреждению. 
При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

2.4. Инвентаризационная комиссия обеспечивает: 
- полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных 

средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обяза-
тельств; 

- правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации; 
- определение отнесения имущества и обязательств на соответствие критериев «ак-

тива» в соответствии с п. 36 СГС «Концептуальные основы». 
2.5. Инвентаризационная комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек. 

Состав инвентаризационной комиссии может различаться в зависимости от целей инвен-
таризации. 

В состав комиссии по инвентаризации нефинансовых активов входят: 
- представители администрации; 
- представители технических служб; 
- представители иных служб. 
Сотрудники бухгалтерии в состав инвентаризационной комиссии не включаются, но 

предоставляют документы для сличения данных бухгалтерского учета и фактического 
наличия. 

В состав комиссии по инвентаризации кассы, денежных средств, расчетами с деби-
торами и кредиторами входят: 

- представители администрации; 
- сртрудники бухгалтерии; 
- специалисты других служб и отделов учреждения. 



Инвентаризация проводится в присутствии всех членов инвентаризационной комис-
сии. Отсутствие хотя бы одного члена инвентаризационной комиссии служит основанием 
для признания результатов инвентаризации недействительными. 

6. Ответственные лица за проверяемый участок в состав инвентаризационной комис-
сии не входят. При проверке имущества присутствие материально ответственных лиц обя-
зательно. 

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

3. ПОЛНОМОЧИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

3.1. Инвентаризационная комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает 
полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, 
материальных запасов, денежных средств, другого имущества и финансовых обяза-
тельств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

3.2. Инвентаризационные описи составляются по унифицированным бланкам, 
утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н 

3.3. Описи в двух экземплярах подписывают все члены Комиссии и материально от-
ветственные лица. 

3.4. Действия по инвентаризации имущества, финансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности регулируются отдельными положениями учреждения. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ 

4.1. По итогам инвентаризации инвентаризационная комиссия составляет акт о ре-
зультатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт представляется на рассмотрение и утвержде-
ние руководителю учреждения с приложением ведомости расхождений по результатам 
инвентаризации (ф. 0504835). 

4.2. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает пись-
менные объяснения материально-ответственных лиц. Они должны быть отражены в ин-
вентаризационных описях (актах). На основании представленных объяснений и материа-
лов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 
отклонений от данных бухгалтерского учета. 

4.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 
подготавливает руководителю учреждения предложения: 

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

- по оприходованию излишков; 
- по отнесению дебиторской задолженности, не соответствующей критериям «акти-

ва» на забалансовый счет 04; 
- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредитор-

ской задолженности с балансовых и забалансовых счетов; 
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 
- другие предложения. 

5. ПРАВА КОМИССИИ 



5.1. Инвентаризационная комиссия имеет право: 
- получать от структурных подразделений учреждения документы, необходимые для 

выполнения инвентаризационной комиссией своих задач; 
- требовать создания условий, обеспечивающих полную и точную проверку факти-

ческого наличия имущества; 
- опечатать складские и другие служебные помещения при уходе членов Комиссии, 

если инвентаризация проводится в течение нескольких дней; 
- использовать при проведении инвентаризации видео и фото фиксацию. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

6.1. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия несет ответственность: 
- за полноту и точность внесения в инвентаризационные описи (сличительные ведо-

мости) данных о фактическом наличии (об остатках) объектов инвентаризации; 
- за правильность указания в инвентаризационных описях (сличительных ведомо-

стях) признаков нефинансовых и финансовых активов (наименование, тип, марка и другие 
признаки); 

- за сокрытие выявленных нарушений; 
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения. 

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 
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Положение 
о порядке проведения инвентаризации основных средств, 

непроизведенных и нематериальных активов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 
Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 
о бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п.20 приказа Минфина 
России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 г. № 64н) 
(далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации основных 
средств, непроизведенных и нематериальных активов. 

1.3. Основные цели инвентаризации - выявление фактического наличия имущества, 
сопоставление его фактического наличия с данными бухгалтерского учета, а также 
проверка полноты отражения в учете обязательств. 

1.4. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной 
приказом руководителя учреждения. 

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2.1. Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная): 
- плановая инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой 

отчетности; 
- внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению 

руководителя учреждения, так и по требованию контролирующих органов. 
2.2. Основными целями инвентаризации являются: 
- выявление фактического наличия имущества учреждения и определение статуса и 

целевой функции каждого объекта основных средств, непроизведенных и нематериальных 
активов, соответствие имущества критериям «актива»; 

- сопоставление фактического наличия основных средств учреждения с данными 
бухгалтерского учета, числящихся на балансовых и забалансовых счетах и выявление 
отклонений; 



- проверка полноты отражения в учете операций с нефинансовыми активами и 
правильность оформления первичных учетных документов. 

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом 
руководителя учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
- при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 
комплекса); 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Инвентаризации подлежат: 
- недвижимое имущество, числящееся на балансовых счетах; 
- движимое имущество, числящееся на балансовых и забалансовых счетах 

учреждения; 
- имущество, находящееся в аренде, в безвозмездном пользовании, на ответственном 

хранении; 
- имущество, не соответствующее понятию актива; 
- земельные участки и иные непроизведенные активы; 
- нематериальные активы. 
2.5. Инвентаризация имущества организации производится по его местонахождению 

и каждому материально ответственному лицу. 
2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально ответственных лиц. 
2.7. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации 

служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. 
2.8. Комиссия вправе проводить инвентаризацию с помощью видео и фотофиксации 

с присутствием отдельных членов комиссии. Фотофиксация является вспомогательным 
средством инвентаризации. Видеофиксация должна осуществляться в режиме реального 
времени с помощью переносной системы видеозаписи с возможностью дальнейшей 
передачи сохраненных данных. Срок хранения аудио- и видеозаписи инвентаризации 
составляет 1 год со дня проведения инвентаризации. 

Технологии хранения данных вне информационных систем персональных данных 
должны обеспечивать: 

- доступ к информации, содержащейся на материальном носителе, для 
уполномоченных лиц; 

- применение средств электронной подписи или иных информационных технологий, 
позволяющих сохранить целостность и неизменность информации, записанной на 
материальный носитель. 

Председатель инвентаризационной комиссии в день инвентаризации не позднее чем 
за 2 часа до начала дает указание техническим специалистам проверить 
работоспособность средств фото- и видеофиксации. 

Председатель инвентаризационной комиссии сообщает всем присутствующим, что 
при проведении инвентаризации ведется фото- и видеозапись (трансляция). 

Видеозапись должна содержать указание на дату и время ее совершения. 
"Видеозапись инвентаризации сдается техническим специалистам в течение 1 часа 

после завершения проверки. Технические специалисты в течение 30 минут после 
получения видеозаписи осуществляют передачу материалов фото- и видеофиксации в 
бухгалтерию учреждения. 

2.9. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 



- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 
соответствии с приказом руководителя; 

- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации; 
- за принятие решения о несоответствии имущества критериям «актива». 
2.10. До начала инвентаризации инвентаризационной комиссии надлежит получить 

последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы. 
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на 
« » (дата)», что должно служить бухгалтерии основанием для определения 
остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации 
все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы 
комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 
выбывшие списаны в расход. 

2.11. В ходе проведения инвентаризации основных средств комиссия должна: 
а) проверить наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей 

и других регистров аналитического учета; 
б) проверить наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 
в) проверить наличие документов на основные средства, сданные или принятые 

организацией в аренду и на хранение; 
г) наличие документов, подтверждающих право оперативного управления на 

недвижимое имущество, нематериальные активы (патенты, свидетельства и т.д.) 
д) наличие документов, подтверждающих право пользования объектами основных 

средств, непроизведенных и нематериальных активов, которые учитываются на 
забалансовых счетах. 

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление. 
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 
уточнения. 

2.12. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и 
заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные 
технические или эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия 
проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в 
собственности организации. 

2.13. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в 
регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, 
характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и 
технические показатели по этим объектам. 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть 
произведена с учетом справедливой стоимости по методу рыночных цен, а износ 
определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением 
сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым 
назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, 
расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его 
назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующим новому 
назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка 
этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и 
сооружений (слом отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском 



учете, необходимо по соответствующим документам определить сумму увеличения или 
снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных 
изменениях. 

2.14. Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 
индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту 
организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

2.15. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. 
одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений 
организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях 
проводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов. 

2.16. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 
описи данных о фактических остатках основных средств 

2.17. Осмотренные объекты записываются в инвентаризационные описи с их 
обязательными реквизитами (наименование, инвентарный номер, назначение, технические 
и эксплуатационные показатели). Инвентаризационная комиссия определяет отнесение 
объекта к активу. Основным средствам присевается код статуса объекта и целевой 
функции. 

Код статуса объекта основного средства: 
01 - в эксплуатации; 
02 - требуется ремонт; 
03 - находится на консервации; 
04 - не соответствует требованиям эксплуатации; 
05 - не введен в эксплуатацию. 
Код целевой функции: 
01 - введение в эксплуатацию; 
02 - ремонт; 
03 - консервация объекта; 
04 - дооснащение (дооборудование); 
05 - списание; 
06 - утилизация 
2.18. Инвентаризация недвижимого имущества должна проводится в соответствии с 

Методическими указаниями, закрепленными совместным письмом Минфина России и 
Федерального казначейства № 02-06-07/75364/07-04-05/02-874 от 22.12.2015 г. 
Инвентаризационная комиссия создается из технических специалистов, лиц, 
ответственных за организацию и ведение строительства, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями в области строительства. 

В случае отсутствия работников, обладающих специальными знаниями, для участия 
в работе инвентаризационной комиссии по решению председателя комиссии могут 
приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной 
основе. 

Экспертом не может быть лицо балансодержателя капитальных вложений, на 
которое возложены обязанности связанные непосредственно с ведением строительства, 
или лицо организации, которая выполняет функции Исполнителя по договору 
строительства, иному договору, в рамках которого осуществлялись соответствующие 
вложения в государственное недвижимое имущество. 

До начала инвентаризации необходимо проверить: 
а) наличие и состояние регистров аналитического учета по каждому вложению в 

объект государственного недвижимого имущества; 
§) наличие документов, являющийся основанием выделения средств федерального 

бюджета, и (или) документ - основание для начала реализации инвестиционных проектов 
(строительства); 



в) наличие паспорта инвестиционного проекта, результатов инженерных изысканий, 
проектной документации, в том числе проектно-сметной документации, наличие 
положительного заключения экспертизы проектной документации, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

При инвентаризации капитальных вложений в объекты государственного 
недвижимого имущества комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи полное 
их наименование (рабочее наименование), назначение, основные технические показатели, 
подтверждающие объем выполненных работ. 

Кроме того, при инвентаризации вложений в объекты государственного 
недвижимого имущества (зданий, сооружений и другой недвижимости) комиссия 
проверяет наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты 
природных ресурсов. 

При выявлении объектов, по которым отсутствуют или указаны неправильные 
данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и 
технические показатели по этим объектам: объем (по наружному или внутреннему 
обмеру), площадь (общая полезная площадь), число этажей (подвалов, полуподвалов и 
т.д.), год начала строительства и др.; по линейным объектам - протяженность, глубину и 
ширину; по мостам - местонахождение, род материалов и основные размеры; по дорогам 
- тип дороги (шоссе, профилированная), протяженность, материалы покрытия, ширину 
полотна и т.п. 

Если комиссией установлено, что завершенные капитальные вложения в объекты 
государственного недвижимого имущества (работы капитального характера по 
надстройке этажей, пристройки новых помещений и др.) не отражены в бухгалтерском 
учете (в том числе у балансодержателя соответствующего объекта имущества), комиссия 
определяет сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и отражает в 
описи данные о произведенных изменениях. 

На объекты государственного недвижимого имущества, по которым строительство 
было приостановлено (без консервации объектов), разрушенные и не подлежащие 
восстановлению объекты, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с 
указанием причин, приведших указанные объекты к непригодности. 

При сопоставлении фактически произведенных капитальных вложений с данными 
бухгалтерского учета по объему произведенных капитальных вложений путем 
документальной проверки инвентаризационной комиссии следует также 
проанализировать характер произведенных капитальных вложений в объекты 
государственного недвижимого имущества по следующим критериям: 

а) год начала осуществления вложений; 
б) планируемый год окончания строительства/реконструкции; 
в) сметная стоимость строительства на дату начала строительства, согласно 

проектно-сметной документации; 
г) сметная стоимость строительства на начало отчетного периода, согласно 

проектно-сметной документации; 
д) сметная стоимость строительства на конец отчетного, согласно проектно-сметной 

документации; 
е) объем средств, выделенных на строительство/реконструкцию объекта из 

федерального бюджета, а также условия софинансирования указанных вложений за счет 
собственных средств (других источников финансового обеспечения). 

Код статуса объекта указывается с учетом проведенной учреждением в ходе 
инвентаризации объектов капитальных вложений оценки их состояния по следующим 
группам: 

ОХ «Реализация инвестиционного проекта»: 
01 - строительство (приобретение) ведется; 
02 - объект законсервирован; 



03 - строительство объекта приостановлено без консервации; 
04 - строительство объекта не начиналось; 
05 - иной статус объекта; 
информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта 

раскрывается в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 
0503760); 

IX «Завершение реализации инвестиционного проекта»: 
11 - государственная регистрация права собственности публично-правового 

образования пройдена; 
12 - государственная регистрация права оперативного управления 

балансодержателем пройдена; 
13 - государственная регистрация права хозяйственного ведения пройдена; 
14 - документы находятся на государственной регистрации; 
15 - документы не направлены на государственную регистрацию; 
16 - отказ в государственной регистрации; 
17 - акт на ввод в эксплуатацию отсутствует; 
2Х «Выбытие капитальных вложений (объекта незавершенного строительства)»: 
21 - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному 

публично-правовому образованию; 
22 - передача объекта незавершенного строительства бюджетному (автономному) 

учреждению; 
23 - передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию; 
24 - передача объекта незавершенного строительства иному субъекту хозяйственной 

деятельности; 
25 - приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства; 
26 - передача по концессионному соглашению; 
27 - списание и снос объекта незавершенного строительства; 
28 - иное основание выбытия; 
информация об ином основании выбытия капитальных вложений (объекта 

незавершенного строительства) раскрывается в текстовой части Пояснительной записки к 
Балансу учреждения (ф. 0503760); 

Код целевой функции объекта капитальных вложений, определенной учреждением 
по результатам оценки технического состояния объектов капитальных вложений: 

1 - завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения); 
2 - консервация объекта незавершенного строительства; 
3 - приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства; 
4 - передача объекта незавершенного строительства другим субъектам 

хозяйственной деятельности; 
5 - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному 

публично-правовому образованию; 
6 - принятие объекта незавершенного строительства в государственную 

(муниципальную) казну; 
7 - передача в концессию; 
8 - списание и снос объекта незавершенного строительства; 
9 - строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта 

незавершенного строительства продолжается; 
10 - целевая функция не требуется (указывается в случае завершения строительства 

объекта незавершенного строительства); 
" 1 1 - целевая функция не определена; 

12 - иная целевая функция. 
2Л 9. При инвентаризации забалансовых счетов оценивается условие учета на 

забалансовых счетах, документальное основание. 



2.20. Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении 
проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к учету по их текущей оценочной 
стоимости, установленной на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 31 ЕПС). 

2.21. При определении размера ущерба, причиненного недостачами, следует 
исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день 
обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов. 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

3.1. Результаты инвентаризации нефинансовых активов оформляются: 
- Инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087); 
- Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835) к которому прилагаются 

«Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 
недвижимого имущества» (далее - Сведения), содержащие информацию о состоянии 
объектов незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества. 

Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена недостача, 
оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). При 
наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах инвентаризации (ф. 
0504835). 

3.2. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 
вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. 

Исправление ошибок в описях производится путем зачеркивания неправильных 
записей и проставления над зачеркнутыми правильных данных. Таким способом 
исправления делаются во всех экземплярах описей. При этом нужно иметь в виду, что 
исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной 
комиссии, а также материально ответственными лицами. 

В описях запрещено оставлять незаполненные строки, на последних страницах такие 
строки обязательно прочеркиваются. 

3.3. Подписываются описи всеми членами инвентаризационной комиссии и МОЛ. 
В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую 

проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии 
каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 
хранение. 

3.4. Если причиной инвентаризации является смена МОЛ, то при проверке 
фактического наличия имущества в описи расписываются оба МОЛ, как сдающий 
имущество, так и получающий его на хранение 

3.5. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 
полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



УТВЕРЖДАЮ / 
Директор КГБТшЗ'«Дзержинский 
психоневрологический интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

Положение 
о порядке проведения инвентаризации материальных запасов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 
Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 
о бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п.20 приказа Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н) 
(далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации материальных 
запасов. 

1.3. Основные цели инвентаризации - выявление фактического наличия имущества, 
сопоставление его фактического наличия с данными бухгалтерского учета, а также 
проверка полноты отражения в учете обязательств. 

1.4. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной 
приказом руководителя учреждения. 

2.1. Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная): 
- плановая инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой 

отчетности; 
- внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению 

руководителя учреждения, так и по требованию контролирующих органов. 
2.2. Основными целями инвентаризации являются: 
- выявление фактического наличия материальных запасов учреждения и 

определение статуса и целевой функции, отнесение имущества к активам; 
- сопоставление фактического наличия материальных запасов учреждения с 

данными бухгалтерского учета, числящихся на балансовых и забалансовых счетах и 
выявление отклонений; 

- проверка полноты отражения в учете операций с нефинансовыми активами и 
правильность оформления первичных учетных документов. 

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 



2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом 
руководителя учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2.4. Инвентаризации подлежат: 
- материальные запасы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 
услуг); 

- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 
- используемые для управленческих нужд учреждения; 
- числящиеся на забалансовых счетах. 
2.5. Применение учреждением программных продуктов по учету запасов должно 

обеспечить получение необходимой информации на бумажных носителях, включая 
показатели, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, внутренней отчетности 
организации и других документах. 

2.6. Необходимыми предпосылками действенного контроля за сохранностью запасов 
являются: 

- наличие должным образом оборудованных складов и кладовых или специально 
приспособленных площадок (для запасов открытого хранения); 

- размещение запасов по секциям складов, а внутри них - по отдельным группам и 
типо - сорто - размерам (в штабелях, стеллажах, на полках и т.п.) таким образом, чтобы 
была обеспечена возможность их быстрой приемки, отпуска и проверки наличия; в местах 
хранения каждого вида запасов следует прикреплять ярлык с указанием данных о 
находящемся запасе; 

- оснащение мест хранения запасов весовым хозяйством, измерительными 
приборами и мерной тарой; 

- организация, при необходимости, участков централизованного раскроя материалов; 
- установление порядка нормирования расхода запасов (разработка и утверждение 

норм, соблюдение норм при отпуске материалов в подразделения организации); 
- установление порядка формирования учетных цен на запасы и порядка их 

пересмотра; 
- определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск запасов (заведующих 

складами, кладовщиков, экспедиторов и др.), за правильное и своевременное оформление 
этих операций, а также за сохранность вверенных им запасов; заключение с этими лицами 
в установленном порядке письменных договоров о материальной ответственности; 
увольнение и перемещение материально ответственных лиц по согласованию с главным 
бухгалтером организации; 

- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право 
подписывать документы на получение и отпуск со складов запасов, а также выдавать 
разрешения (пропуска) на вывоз запасов со складов и иных мест хранения организации; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных документов, 
утверждаемого руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером (в 
списке указываются должность, фамилия, имя, отчество и уровень компетенции (тип или 
виды операций, по которым данное должностное лицо имеет право принятия решений)). 

2.7. Инвентаризация материальных запасов организации производится по его 
местонахождению и каждому материально ответственному лицу. 

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 
участии материально ответственных лиц. 



2.9. Комиссия вправе проводить инвентаризацию с помощью видео и фотофиксации 
с присутствием отдельных членов комиссии. Фотофиксация является вспомогательным 
средством инвентаризации. Видеофиксация должна осуществляться в режиме реального 
времени с помощью переносной системы видеозаписи с возможностью дальнейшей 
передачи сохраненных данных. Срок хранения аудио- и видеозаписи проверки составляет 
1 год со дня проведения проверки. 

Технологии хранения данных вне информационных систем персональных данных 
должны обеспечивать: 

- доступ к информации, содержащейся на материальном носителе, для 
уполномоченных лиц; 

- применение средств электронной подписи или иных информационных технологий, 
позволяющих сохранить целостность и неизменность информации, записанной на 
материальный носитель. 

Председатель инвентаризационной комиссии в день инвентаризации не позднее чем 
за 2 часа до начала дает указание техническим специалистам проверить 
работоспособность средств фото- и видеофиксации. 

Председатель инвентаризационной комиссии сообщает всем присутствующим, что 
при проведении инвентаризации ведется фото- и видеозапись (трансляция). 

Видеозапись должна содержать указание на дату и время ее совершения. 
Видеозапись инвентаризации сдается техническим специалистам в течение 1 часа 

после завершения проверки. Технические специалисты в течение 30 минут после 
получения видеозаписи осуществляют передачу материалов фото- и видеофиксации в 
бухгалтерию учреждения. 

2.10. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации 
служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. 

2.11. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом руководителя; 
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 
2.12. До начала инвентаризации инвентаризационной комиссии надлежит получить 

последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы. 
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на 
« _ _ _ » (дата)», что должно служить бухгалтерии основанием для определения 
остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации 
все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы 
комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 
выбывшие списаны в расход. 

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление. 
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 
уточнения. 

2.13. При инвентаризации материальных запасов комиссия производит 
инвентаризацию отдельно по каждому счету, входящему в состав материальных запасов. 

Инвентаризация материальных запасов должна проводиться в порядке расположения 
ценностей в данном помещении. 

Материальные запасы, находящиеся на складе и непереданные в эксплуатацию, 
инвентаризируются по местам их хранения с осмотром каждого предмета. 

При хранении материальных запасов в разных изолированных помещениях у одного 
материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам 



хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается 
(опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение. 

2.14. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в 
регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, 
характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения. 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть 
произведена с учетом метода рыночных цен. 

2.15. Поступившие во время проведения инвентаризации материальные запасы 
заносятся в отдельные инвентаризационные описи (сличительные ведомости), где 
указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного 
документа, наименование материальных запасов, количество, цена и сумма. На 
приходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии (или по 
его поручению члена инвентаризационной комиссии) делается отметка «после 
инвентаризации» со ссылкой на дату инвентаризационной описи (сличительной 
ведомости), в которую записаны эти ценности. 

2.16. Тара заносится в инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по 
видам, целевому назначению и качественному состоянию. 

2.17. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты, отправленные в стирку и ремонт, должны записываться в инвентаризационную 
опись (сличительную ведомость) на основании первичных учетных документов 
организаций, осуществляющих эти услуги. 

2.18. Предметы мягкого инвентаря, пришедшие в негодность, включаются в 
отдельную инвентаризационную опись (сличительную ведомость). По указанным 
материальным ценностям инвентаризационная комиссия дает предложения о списании в 
установленном порядке с указанием времени эксплуатации, причин негодности, 
возможности использования этих предметов в хозяйственных целях. 

2.19. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 
описи данных о фактических остатках материальных запасов. 

2.20. Инвентаризационная комиссия определяет отнесение объекта к активу. 
Материальным запасам присваивается код статуса объекта и целевой функции. 

Код статуса объекта материального запаса: 
01 - в запасе (для использования); 
02 - в запасе (на хранении); 
03 - ненадлежащего качества; 
04 - поврежден; 
05 - истек срок хранения. 
Код целевой функции: 
01 - использовать; 
02 - продолжить хранение; 
03 - списание; 
04 - ремонт. 
В случае выявления материальных запасов, не соответствующих критериям 

«актива», они подлежат списанию с балансового учета с переносом на забалансовый счет 
02 в условной оценке - 1 руб. 

2.21. При определении размера ущерба, причиненного недостачами, следует 
исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день 
обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов. 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

3.1. Результаты инвентаризации основных средств оформляются: 



- Инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087); 

- Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835) к которому прилагаются 
«Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 
недвижимого имущества» (далее - Сведения), содержащие информацию о состоянии 
объектов незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества. 

Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена недостача, 
оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). При 
наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах инвентаризации (ф. 
0504835). 

3.2. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 
вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. 

Исправление ошибок в описях производится путем зачеркивания неправильных 
записей и проставления над зачеркнутыми правильных данных. Таким способом 
исправления делаются во всех экземплярах описей. При этом нужно иметь в виду, что 
исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной 
комиссии, а также материально ответственными лицами. 

В описях запрещено оставлять незаполненные строки, на последних страницах такие 
строки обязательно прочеркиваются. 

3. Подписываются описи всеми членами инвентаризационной комиссии и МОЛ. 
В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую 

проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии 
каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 
хранение. 

3.4. В инвентаризационную опись заносятся материалы с указанием отдельных 
групп, видов и других необходимых данных (артикул, сорт и др.) по каждому 
наименованию. 

Записи в опись вносятся на основании проверки фактического наличия 
материальных ценностей путем их пересчета, перевешивания, перемеривания. Не 
допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально 
ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия. 

Материальные запасы заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с 
указанием вида, группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и 
ДР-). 

3.5. Если причиной инвентаризации является смена МОЛ, то при проверке 
фактического наличия имущества в описи расписываются оба МОЛ, как сдающий 
имущество, так и получающий его на хранение 

3.6. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 
полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



УТВЕРЖДА Щ и / 
Директор КГБ У̂ СХ) «Дзержинский психо-
неврологический интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

Положение 
о порядке проведения инвентаризации кассы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Феде-
рального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о 
бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 20 приказа Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н) (далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации кассы. 
1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвента-

ризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом 
руководителя учреждения. 

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КАССЫ 

2.1. Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная): 
- плановая инвентаризация проводится ежеквартально и ежегодно перед составле-

нием годовой отчетности; 
- внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению руководите-

ля учреждения, так и по требованию контролирующих органов. 
2.2. Основными целями инвентаризации являются: 
- выявление фактического наличия денежных средств (денежных документов, блан-

ков строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе учреждения; 
- сопоставление фактического наличия денежных средств (денежных документов, 

бланков строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе учреждения с данными бухгалтерско-
го учета и выявление отклонений; 

- проверка полноты отражения в учете кассовых операций и правильности оформле-
ния кассовых документов. 

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом руководи-
теля учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 



- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Инвентаризации подлежат: 
- наличные деньги; 
- бланки строгой отчетности; 
- денежные документы; 
- ценные бумаги. 
2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-

ствии с приказом руководителя; 
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 
Если при проведении инвентаризации (ревизии) хотя бы один член инвентаризаци-

онной комиссии отсутствует, то результаты инвентаризации признаются недействитель-
ными. 

Во время проведения инвентаризации (ревизии) операции по приему и выдаче де-
нежных средств не производятся. 

2.6. В ходе проведения инвентаризации кассы комиссия должна: 
- проверить кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ор-

дера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на 
получение денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисципли-
ны; 

- сверить суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (рас-
четного) счета; 

- проверить соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 
своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

2.7. До начала проверки фактического наличия денежных средств и денежных доку-
ментов инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвента-
ризации ПКО, РКО, отчет кассира. 

2.8. Кассир должен дать расписку о том, что к началу проведения инвентаризации 
все расходные и приходные документы на денежные средства и денежные документы 
сданы в бухгалтерию и все денежные средства и денежные документы, поступившие на 
его ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. 

2.9. При подсчете фактического наличия денежных знаков пересчитываются как 
наличные деньги, денежные документы (почтовые марки, путевки в дома отдыха и сана-
тории, авиабилеты и др.), так и бланки строгой отчетности с учетом начальных и конеч-
ных номеров тех или иных бланков. 

2.10. Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в РКО или 
другом заменяющем его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не при-
нимается. Такая сумма рассматривается как недостача денежных средств в кассе учрежде-
ния здравоохранения и подлежит взысканию с кассира. 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

3.1. Результаты инвентаризации кассы оформляются: 
- инвентаризационной описью наличных денежных средств (ф. 0504088); 
- инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) бланков строгой отчетно-

сти и денежных документов (ф. 0504086); 
- инвентаризационной описью ценных бумаг (ф. 0504081). 
3.2. В Инвентаризационной описи наличных денежных средств указываются: сведе-

ния о наличии денежных средств в кассе учреждения фактически и по учетным данным 
цифрами и прописью; сведения о результатах инвентаризации - недостачах и излишках. 



Результаты инвентаризации фактического наличия денежных документов, находя-
щихся в кассе учреждения, отражаются в Инвентаризационной описи (сличительной ве-
домости) бланков строгой отчетности и денежных документов. 

В Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) бланков строгой отчетности 
и денежных документов указываются: сведения о наличии денежных документов факти-
чески и по учетным данным с указанием наименования, кода денежного документа, его 
серии, номера, цены, количества и суммы; сведения о результатах инвентаризации - недо-
стачах и излишках. 

3.3. Инвентаризационная опись оформляется в двух экземплярах и подписывается 
всеми членами комиссии и кассиром, ответственным за сохранность ценностей, и дово-
дится до сведения руководителя учреждения. 

Один экземпляр Описи передается в бухгалтерию учреждения, второй - остается у 
кассира. 

При смене кассира Опись составляется в трех экземплярах. Один экземпляр переда-
ется кассиру, сдавшему ценности, второй - кассиру, принявшему ценности, и третий - в 
бухгалтерию. 

Подчистки и помарки в Инвентаризационной описи не допускаются. 
Исправления оговариваются и подписываются членами комиссии и кассиром. 
При выявлении недостачи или излишков ценностей в кассе в Описи указывается их 

сумма и обстоятельства возникновения. 
3.4. Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена недоста-

ча, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 
3.5. При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах инвента-

ризации (ф. 0504835). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



УТВЕРЖДА 
Директор КГ Цзержинский психо-
неврологический интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

Положение 
о порядке проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Феде-
рального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о 
бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п.20 приказа Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н) (далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвента-
ризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом 
руководителя учреждения. 

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.1. Инвентаризация может быть плановая - проводится ежеквартально и ежегодно 
перед составлением годовой отчетности. 

2.2. Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности сумм, 
числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета, и состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом руководи-
теля учреждения. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных дебиторской 
и кредиторской задолженности при составлении форм бухгалтерского учета. 

2.4. Инвентаризации подлежат: 
- расчеты с поставщиками и подрядчиками; 
- расчеты с подотчетными лицами; 
- расчеты по оплате труда; 
- расчеты по налогам и сборам с ФНС и внебюджетными фондами; 
- расчеты с покупателями и заказчиками; 
- расчеты по депонентам; 
- расчеты по недостачам. 
2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-
ствии с приказом руководителя; 

- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 
2.6. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку состояния и 

обоснованности числящихся на счетах сумм и причин возникновения задолженности, 
устанавливает возможности ее уменьшения или ликвидации. 

При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, пер-
вичные документы, акты сверки расчетов. 

Подписание дебитором акта сверки взаиморасчетов прерывает течение срока иско-
вой давности по признанной им задолженности. Время, истекшее до перерыва, не засчи-
тывается в новый срок, и течение срока исковой давности начинается заново (ст. 203 ГК 
РФ). 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки устанавливает сроки 
возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, реальность задолженности, 
правильность и обоснованность числящихся в бюджетном учете и отчетности сумм за-
долженности, а также предъявлены ли иски на взыскание дебиторской задолженности в 
принудительном порядке. 

При проведении инвентаризации расчетов осуществляется выявление сумм дебитор-
ской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

2.7. В результате инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выяв-
ляются: 

1) расхождения сумм задолженности на счетах расчетов с данными первичных доку-
ментов (ошибочно проведенные счета, неучтенные документы); 

2) расхождения сумм задолженности при сверке с контрагентами (отсутствие в учете 
счетов поставщиков и т.п.); 

3) выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности. 
2.8. При инвентаризации задолженности перед работниками учреждения проверяют-

ся обоснования сумм кредиторской задолженности: 
- по оплате труда, подлежащих зачислению на счет депонентов; 
- расчетов по заработной плате с работниками учреждений на основании трудовых 

договоров (контрактов); 
- расчетов по оплате работодателем в соответствии с законодательством РФ в пользу 

работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате до-
полнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых от-
ношений, статусом работников (сотрудников); 

- расчетов по начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе начисленных 
работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, посо-
бий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и других выплат за 
счет средств государственного социального страхования; 

- сумм переплат с выяснением причин переплаты. 
2.9. При инвентаризации подотчетных сумм: 
- проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого 

использования, а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты 
выдачи и целевое назначение); 

- правильность расчетов с бюджетами Российской Федерации (в том числе своевре-
менность перечисления) и обоснованность сумм, числящихся на счетах 020970000, 
020980000 в части расчетов по недостачам. 

2.10. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 
установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюд-
жетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями 
организации, выделенными на отдельные балансы; 



б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задол-
женности по недостачам и хищениям; 

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым 
истекли сроки исковой давности. 

2.11. Если в отношении дебиторской задолженности не выполняются критерии отне-
сения ее к активам, то в соответствии с решением инвентаризационной комиссии о ее спи-
сании с балансового учета учреждения учет указанной задолженности осуществляется на 
забалансовом счете. 

2.12. Решение инвентаризационной комиссии о списании с балансового учета учре-
ждения задолженности неплатежеспособных дебиторов принимается с учетом: 

сведений, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в отношении дебиторской 
задолженности, обладающей признаками нереальной к взысканию; 

документов, подтверждающих наличие рисков невозможности взыскания дебитор-
ской задолженности. 

В том числе проверяются суммы дебиторской задолженности, списанные вследствие 
несостоятельности ответчиков и невозможности обращения взыскания на их имущество. 
При этом проверяются обоснованность списания задолженности, правильность учета спи-
санной задолженности за балансом, наблюдение за возможностью ее взыскания в случае 
изменения имущественного положения должника. 

Инвентаризационная комиссия, принимая решение о списании с балансового учета 
задолженности неплатежеспособных дебиторов, вправе руководствоваться положениями 
законодательства по составу документов, необходимых для принятия решения о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании 
(восстановлении), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и общи-
ми требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 
393. 

2.13. Списание задолженности с забалансовых счетов осуществляется на основании 
решения инвентаризационной комиссии по окончании срока возможного возобновления 
взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного положения 
должников, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности неплате-
жеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности 
иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 

2.14. Прекращение учета задолженности учреждения, не востребованной кредитора-
ми, которая носит заявительный характер, отраженной на забалансовом счете 20 «Задол-
женность, невостребованная кредиторами», осуществляется на основании решения комис-
сии учреждения (инвентаризационной комиссии) ввиду завершения срока исковой давно-
сти. 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

3.1. Результаты инвентаризации расчетов оформляются Инвентаризационной описью 
(ф. 0504089), в которой перечисляются наименования дебиторов (кредиторов), проинвен-
таризованных счетов, указываются суммы дебиторской (кредиторской) задолженности 
всего, в том числе подтвержденной дебиторами (кредиторами) и не подтвержденной деби-
торами (кредиторами), суммы дебиторской (кредиторской) задолженности, по которым 
истекли сроки исковой давности. 

3.2.-К Инвентаризационной описи прикладывается Справка, которая является осно-
ванием для составления акта о результатах инвентаризации. 



Справка составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета. В 
Справке указывают: 

реквизиты каждого дебитора или кредитора организации; 
причину и дату возникновения задолженности; 
сумму задолженности. 
Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве организации 5 лет. 
3.3. Выявившиеся долги, по результатам инвентаризации, с истекшим сроком иско-

вой давности подлежат списанию, которое проводится на основании приказа руководите-
ля учреждения. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



УТВЕРЖДА] 
Директор КГ [зержинский психо-
неврологичес рнат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

Положение 
о порядке проведения инвентаризации забалансовых счетов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Феде-
рального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о 
бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п.20 приказа Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н) (далее - ЕПС). 

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации забалансовых 
счетов. 

1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвента-
ризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом 
руководителя учреждения. 

2.1. Инвентаризация может быть плановая - проводится ежеквартально и ежегодно 
перед составлением годовой отчетности. 

2.2. Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности сумм и 
объектов, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом руководи-
теля учреждения. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных забалансовых 
счетов при составлении форм бухгалтерского учета. 

2.4. Инвентаризации подлежат следующие забалансовые счета: 
01 «Имущество, полученное в пользование»; 
02 «Материальные ценности на хранении»; 
03 «Бланки строгой отчетности»; 
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 
06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценно-

сти»; 
07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»; 
09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»; 
10 «Обеспечение исполнения обязательств»; 
21 «Основные средства в эксплуатации»; 
23 «Периодические издания для пользования»; 

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ 



25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 
26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»; 
27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд-

никам)»; 
30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» 
2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-

ствии с приказом руководителя; 
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 
2.6. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку состояния и 

обоснованности числящихся на забалансовых счетах сумм и объектов. 
При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, пер-

вичные документы. 
2.7. Инвентаризационная комиссия проводит проверку числящихся объектов учета 

на забалансовых счетах: 
- 01 «Имущество, полученное в пользование» - неисключительные права на про-

граммные продукты, объекты недвижимого имущества, переданные учреждению до мо-
мента госрегистрации, земельные участки, не имеющие свидетельство государственной 
регистрации. Инвентаризационная комиссия определяет объекты неисключительных прав 
по которым истек срок действия лицензионного договора либо если срок не был установ-
лен исходя из рекомендуемого срока пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Целью инвентариза-
ции является выявление объектов, необоснованно отнесенных на забалансовых счет. 

- 02 «Материальные ценности на хранении» - отражаются объекты, не соответству-
ющие критериям «актива» до момента списания имущества, либо восстановление на ба-
лансе. Инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансо-
вый счет объектов. 

- 03 «Бланки строгой отчетности» - инвентаризационная комиссия учитывает в раз-
резе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц по видам бланков, мест хранения в 
условной оценке: один бланк, один рубль, а в случаях, установленных учреждением в 
рамках формирования учетной политики: по стоимости приобретения бланков, проверка 
фактического наличия бланков строгой отчетности осуществляется одновременно с ин-
вентаризацией денежных средств и документов, находящихся в кассе учреждения. Про-
верка производится по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров тех или 
иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам 
путем сопоставления фактического наличия документов с данными бухгалтерского учета. 

Выявленные по результатам инвентаризации излишки бланков строгой отчетности 
подлежат принятию к учету на забалансовом счете 03. 

При выявлении недостачи бланков, одновременно со списанием недостающих блан-
ков с забалансового учета на балансе учреждения отражается задолженность лица, винов-
ного в этой недостаче. 

- 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» - инвентаризационная комис-
сия проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет, принимает решение о спи-
сании с забалансового счета либо о восстановлении ее на балансовом учете при возобнов-
лении процедуры взыскания, готовит предложения для руководителя об урегулировании 
дебиторской задолженности. Целью инвентаризации является подтверждение их фактиче-
ского наличия и сопоставления с данными бухгалтерского учета. 

- 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные цен-
ности» - инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отражения обязательств 
учащихся и студентов по возврату выданного им обмундирования, белья, инструментов и 
другого имущества. Аналитический учет ведется в разрезе видов поступлений по каждому 
учащемуся и студенту и виду материальных ценностей в Карточке учета средств и расче-
тов (ф. 0504051). Размер задолженности, подлежащей возмещению учащимися и студен-



тами, определяется в сумме расходов учреждения, необходимой для приобретения анало-
гичного имущества (абз. 2 п. 343 ЕПС). 

- 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» учитываются в условной 
оценке 1 руб. за 1 предмет в течение всего периода их нахождения в учреждении (п. 345 
ЕПС). Ценные подарки, сувениры учитываются на забалансовом счете 07 по стоимости их 
приобретения (п. 345 ЕПС). Инвентаризационная комиссия проверяет документальное 
обоснование поступления и выбытия материальных ценностей, приобретенных в целях их 
вручения (награждения) - отгрузочные документы, оформленные надлежащим образом: 

1) накладные, подтверждающие поставку материальных ценностей; 
2) товарные чеки, приложенные подотчетными лицами к авансовому отчету, в случае 

покупки сувениров, наград, призов за наличный расчет. 
Основанием для вручения материальных ценностей являются следующие докумен-

ты: 
1) распоряжение о вручении; 
2) ведомости выдачи материальных ценностей; 
3) акты о списании. 
- 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». 

Инвентаризационная комиссия проверяет документы, подтверждающие выбытие ценно-
стей с балансового счета в целях ремонта транспортных средств (учитываются в течение 
периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства), а также ве-
дение аналитического учета в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указа-
нием их должности, фамилии, имени, отчества (табельного номера), транспортных 
средств, по видам материальных ценностей (с указанием производственных номеров при 
их наличии) и их количеству. 

- 10 «Обеспечение исполнения обязательств». На счете учитывается имущество, по-
лученное в качестве обеспечения обязательств, а также иные виды обеспечения исполне-
ния обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.). Основанием для отраже-
ния на забалансовом счете являются оправдательные первичные учетные документы (в 
сумме обязательства, в обеспечение которого получено имущество). Инвентаризационная 
комиссия проверяет документальное оформление операций и организацию аналитическо-
го учета в разрезе обязательств по видам имущества (обеспечения), его количеству, ме-
стам его хранения, а также обязательствам, в обеспечение которых оно поступило. 

- 21 «Основные средства в эксплуатации». На счете учитываются малоценные ос-
новные средства, стоимостью до 10 000 руб. Инвентаризационная комиссия проверяет 
правомерность отнесения на забалансовый счет основных средств, их фактическое нали-
чие по местах хранения в разрезе МОЛ. 

- 23 «Периодические издания для пользования». На счете учитываются периодиче-
ские издания (газеты, журналы и т.п.), приобретаемые учреждением для комплектации 
библиотечного фонда. Инвентаризационная комиссия проверяет фактическое наличие 
периодических изданий. 

- 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)». Инвентаризаци-
онная комиссия проводит инвентаризацию договоров аренды, заключаемых с арендатора-
ми. Производит сверку данных счета 25 и бухгалтерскую запись дебет 02052x560 кредит 
04014012х по количеству заключенных договоров. 

- 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Инвентаризационная 
комиссия проводит инвентаризацию договоров безвозмездного пользования, заключаемых 
с ссудополучателями. Производит сверку данных счета 26 и бухгалтерскую запись дебет 
021005560 кредит 040140182 по количеству заключенных договоров; 

- 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд-
никам)». На счете ведется учет имущества, выданного учреждением в личное пользование 
работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обес-
печения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. Инвента-



ризационная комиссия проверяет фактическое наличие имущества в разрезе пользовате-
лей, мест его нахождения, по видам, его количеству и стоимости. 

- 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц». На счете 
ведется учет расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц (при вы-
платах пенсий, пособий через отделения Почты России, платежных агентов). Инвентари-
зационная комиссия проводит инвентаризацию в разрезе денежных обязательств по ви-
дам выплат средств бюджета или иным видам выплат. 

2.8. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-

ствии с приказом руководителя; 
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 
2.9. Инвентаризационная комиссия несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-

ствии с приказом руководителя; 
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

3.1. Для оформления результатов инвентаризации имущества, числящегося за балан-
сом, используются следующие документы: 

1) инвентаризационные описи, в которых отражаются сведения о фактическом нали-
чии имущества, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета. В зависимости 
от видов инвентаризируемых объектов применяются следующие формы описей: 

ф. 0504087 - по объектам нефинансовых активов; 
ф. 0504086 - по бланкам строгой отчетности и денежным документам; 
ф. 0504088 - по наличным денежным средствам; 
ф. 0504082 - по остаткам денежных средств на счетах учреждения; 
ф. 0504089 - по расчетам с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами; 
ф. 0504091 - по расчетам по поступлениям; 
2) ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в которой 

фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета: недостачи 
или излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Со-
ставляется такая ведомость на основании инвентаризационных описей; 

3) акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), формируемый по инвентаризаци-
онным описям. При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к акту при-
лагается ведомость расхождений. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



Утверждаю 
Директор КГБ $ержинский 

психоневрож я интернат» 
А.В.Агапов 

«16» января 2018г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем финансовом контроле бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учреждение организовывает внутренний финансовый контроль финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 18 СГС «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности учреждений госсектора», утвержденный приказом 
Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н, п. 6 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 
157н «Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» (далее 

Внутренний финансовый контроль направлен: 
- на соблюдение установленных действующим законодательством РФ, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими финансово-хозяйственную 
деятельность государственных (муниципальных) учреждений, требований к проведению в 
учреждении внутреннего финансового контроля; 

- на повышение уровня ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления 
отчетности; 

- на исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности; 

- на повышение результативности использования средств субсидий и средств, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности. 

Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка рисков призвана выявлять риски, 
которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 
ходе такой оценки учреждение рассматривает вероятность искажения учетных и отчетных 
данных исходя из следующих допущений: 

а) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, отраженные в 
бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности 
экономического субъекта; 

б) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и 
подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бухгалтерском учете; 

в) права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства 
экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют; 

г) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы отражены в 
правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в 
соответствующих регистрах бухгалтерского учета; 

д)шредставление и раскрытие: данные бухгалтерского учета корректно представлены 
и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности (Информация Минфина России № 

-ЕПС». 

ПЗ-11/2013). 



Организация внутреннего контроля в учреждении возложена на (отдел внутреннего 
контроля, ревизора, бухгалтерскую службу учреждения...) 

Руководитель учреждения вправе создавать комиссию по осуществлению 
внутреннего контроля по отдельным участкам учета финансово-хозяйственной 
деятельности либо получать мнение независимого эксперта об эффективности ведения 
внутреннего финансового контроля. 

Подготовительным к проведению внутреннего финансового контроля документом, 
содержащим по каждой отражаемой в нем операции данные о должностном лице, 
ответственном за выполнение операции, периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия в ходе самоконтроля и (или) 
контроля по уровню подчиненности (подведомственности), периодичности контрольных 
действий, а также иных необходимых данных является карта внутреннего финансового 
контроля. 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Внутренний финансовый контроль основываются на следующих принципах. 
Принцип законности - обеспечение учреждением неуклонного и точного 

соблюдения всех норм и правил, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Принцип независимости - воздействие на проверку, влияние на нее с целью 
изменения формулируемых мнений и выводов не допускается. 

Принцип объективности - осуществление внутреннего финансового контроля с 
использованием фактических документальных ДйННЫХ В ПОрЯДЩ ) Ш н о в л е н н о м 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации. 

Принцип эффективности - обеспечение достижения заданных количественных и 
качественных параметров осуществления внутреннего финансового контроля с 
использованием наименьшего объема средств либо достижения наилучших параметров 
осуществления внутреннего финансового контроля с использованием объема средств, 
определенного для данного вида деятельности. 

Принцип профессиональной компетентности - осуществление учреждением своей 
деятельности добросовестно, на уровне, позволяющем обеспечивать предоставление 
уполномоченным лицам достоверной, объективной и точной информации о деятельности 
объекта внутреннего финансового контроля. 

Принцип системности - осуществление внутреннего финансового контроля в 
отношении всех направлений деятельности объектов внутреннего финансового контроля с 
учетом их взаимосвязей. 

Принцип ответственности - ответственность каждого субъекта внутреннего 
финансового контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Принцип стандартизации - установление процессов и процедур внутреннего 
финансового контроля в целях их многократного использования. 

Цели внутреннего финансового контроля: 
- оценка надежности и полноты информации; 
- соответствие совершаемых финансовых операций политике, планам, процедурам, 

законодательству; 
- обеспечение сохранности активов; 
- экономичное и эффективное использование ресурсов; 
- достижение подразделениями учреждения поставленных целей и задач. 
Учреждение реализует внутренний финансовый контроль путем решения следующих 

задач: 



- предупреждение, недопущение, прогнозирование, выявление и оценка рисков 
нарушений внутренних стандартов и процедур; 

- повышение эффективности, результативности, прозрачности выполнения операций 
и технологических процессов; 

- выявление несоответствий фактического выполнения операций и технологических 
процессов внутренним стандартам и процедурам; 

- персонализация ответственности за выполнение внутренних стандартов и 
процедур. 

3. ПРЕДМЕТ (ОБЪЕКТ) КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Предмет (объект) контрольных мероприятий, который может предусматриваться 
планами проверок: 

1) контроль за проведением кассовых операций, в ходе которого выявляются: 
- наличие утвержденного лимита денежной наличности и его соблюдение, 

своевременность сдачи в банк денег сверх лимита; 
- правильность ведения кассовой книги; 
- правильность оформления первичных учетных документов по приему и выдаче 

денежных средств из кассы; 
- правильность и своевременность ведения журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров; 
- составление реестра депонированных сумм и своевременность их сдачи в банк; 
- отсутствие в кассе денежных средств и других ценностей, не принадлежащих 

учреждению; 
- обеспечение сохранности денег и оправдательных документов; 
- непревышение установленного Правительством РФ лимита расчетов наличными 

деньгами с юридическими лицами и др.; 
2) контроль за сохранностью материальных ценностей. В ходе контрольных 

мероприятий проверяются: 
- наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других 

регистров аналитического учета; 
- наличие и состояние технических паспортов или иной технической документации; 
- наличие документов на основные средства, сданные или принятые учреждением в 

аренду и на хранение; 
- выборочное фактическое наличие отдельных объектов и их сопоставление с 

данными регистров бухгалтерского учета; 
- сохранность и правильность хранения; 
- правильность и своевременность отражения материальных ценностей в учете; 
- выявленные непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению 

материальные ценности и др.; 
3) контроль за применением и оформлением первичных учетных документов. При 

проведении указанного контрольного мероприятия подлежат проверке: 
- первичные учетные документы, которыми оформляются хозяйственные операции, 

и их соответствие первичным учетным документам, утвержденным Приказом Минфина 
России от 30.03.2015 № 52н (далее - Приказ № 52н) (Приказом Минфина России от 
15.12.2010 № 173н - до вступления в силу Приказа № 52н); 

- правильность их заполнения в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными Приказом № 52н; 

- соответствие форм первичных учетных документов (в случае отсутсши 
утвержденных форм) их образцам, приложенным к учетной политике, и наличие 
обязательных реквизитов, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ; 



- наличие и соответствие подписей на первичных учетйых документах подписям 
лиц, наделенных правом их подписания; 

- последовательность осуществления нумерации первичных учетных документов в 
течение отчетного периода; 

- своевременность составления первичных учетных документов; 
4) контроль за состоянием расчетов, в ходе которого устанавливаются: 
- правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными 
подразделениями учреждения, выделенными на отдельный баланс; 

- правильность и обоснованность числящихся в бухгалтерском учете сумм 
задолженности по недостачам и хищениям; 

- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым 
истекли сроки исковой давности, своевременность списания задолженности. При этом по 
каждому дебитору и кредитору нужно установить основание возникновения 
взаимоотношений сторон, их права и обязанности, а также причины возникновения 
задолженности и возможность ее уменьшения или ликвидации; 

5) контроль за состоянием расчетов с подотчетными лицами - проверяются полнота 
и своевременность отражения расчетов с подотчетными лицами, в частности: 

- соблюдение порядка и установленных норм выдачи денежных средств и денежных 
документов под отчет; 

- своевременность представления подотчетными лицами авансовых отчетов об 
израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих 
произведенные расходы; 

- полнота и правильность отражения операций по счету 208 хх ООО «Расчеты с 
подотчетными лицами» на счетах бухгалтерского учета; 

6) контроль за состоянием расчетов с работниками по оплате труда и физическими 
лицами по гражданско-правовым договорам. Проверяется правильность: 

- начисления заработной платы сотрудникам в соответствии с законодательством 
РФ, распоряжениями и локальными документами учреждения; 

- начисления вознаграждений физическим лицам по соответствующим договорам; 
- отражения операций по счетам 302 1х ООО «Расчеты по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда» и 302 2х ООО «Расчеты по работам, услугам» в части 
начислений и выплат физическим лицам. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Внутренний контроль осуществляется в форме предварительного, текущего и 
последующего контроля. 

Предварительный контроль осуществляется до момента совершения 
хозяйственной операции лицами, на которых возложены данные обязанности. Позволяет 
определить целесообразность той или иной хозяйственной операции. Предварительный 
контроль проводится перед составлением планов финансово-хозяйственной деятельности 
(бюджетных смет), договоров, учредительных документов и т.п. Это позволяет избежать 
нарушений законодательства, нерационального использования средств. 

Основными формами предварительного контроля в учреждении являются: 
- проверка планово-финансовых документов, их визирование, согласование и 

урегулирование разногласий; 
- проверка и визирование проектов контрактов, анализ их соответствия плановым 

документам; 



- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 
до ее утверждения или подписания; 

- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 
денежных и материальных средств, осуществляемых главным бухгалтером (бухгалтером), 
экспертами и другими уполномоченными должностными лицами; 

- анализ информации о выявленных нарушениях и выработка рекомендаций по 
недопущению нарушений, выработка предложений по совершенствованию бюджетного 
процесса, планирования и прогнозирования деятельности учреждения; 

- оценка законности и обоснованности закупок, совершаемых в рамках ст. 93 Закона 
о контрактной системе, обоснованности формирования начальной (максимальной) цены 
контракта на стадии формирования планов закупок и планов-графиков закупок и 
прогнозов; 

- разработка мероприятий по предотвращению возможных нарушений в области 
финансовой дисциплины, закупочной деятельности с целью предотвращения 
коррупциогенных факторов; 

- санкционирование на стадии формирования планов-графиков, смет, планов 
закупок, подписания контрактов; 

- разработка проектов контрактов, проверка существенных условий на соответствие 
требованиям законодательства (правовая экспертиза); 

- подготовка и сбор заявок по текущим расходам на очередной финансовый год и 
плановый период; 

- разработка и утверждения целевых программ; 
- проверка финансово-хозяйственных документов на предмет: соответствия 

оформленного документа характеру совершаемой операции; применения 
унифицированной формы документа при отражении операции (если такая форма 
утверждена приказом Минфина РФ № 52н); наличия в применяемом документе всех 
обязательных реквизитов, указанных в ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 7 ЕПС, п. 25 
ФСБУ «Концептуальные основы» (если учреждение применяет неунифицированные 
формы). 

- проверка и визирование проектов договоров (контрактов). 
- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 

финансовых средств и распоряжением имущества. 

Текущий финансовый контроль осуществляется в момент совершения 
хозяйственной операции лицами, на которых возложены такие обязанности. 

Оперативный ежедневный контроль позволяет отслеживать и регулировать 
хозяйственные ситуации, предупреждать потери и убытки, предотвращать совершение 
финансовых правонарушений, нецелевое использование финансовых средств. 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие 
по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. Указанные 
документы должны быть надлежащим образом оформлены лицами, ответственными за их 
оформление (п. 23 СГС «Концептуальные основы»). 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность 
за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 
свершившимся фактам хозяйственной жизни (ч. 3 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 
24 СГС «Концептуальные основы», п. 9 ЕПС). 

Внутренний контроль первичных учетных документов, оформленных учреждением, 
заключается в проверке: 

- правильности заполнения обязательных реквизитов; 
- наличия подписей должностных лиц, ответственных за утверждение данных 

документов; 



- своевременного внесения исправлений (в случае если документы подлежат 
исправлению), лицом, ответственным за составление документа; 

-отсутствия неоговоренных исправлений; 
- соответствия данных первичных учетных документов данным бухгалтерской 

программы. 
Лицо, ответственное за формирование соответствующего журнала операций, 

проверяет сведения, внесенные в журнал операций с наличием первичных учетных 
документов (отсутствие пропусков в документах, наличие оригиналов документов, 
своевременное внесение записей в программный продукт). 

Первичные документы, полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
поступают в бухгалтерию учреждения. Бухгалтерия проверяет соответствие реквизитов, 
правомерность составления документов (наличие соответствующих договоров, 
контрактов), фиксирует дату поступления документа, отслеживает исполнение 
контрактов. 

Заключенные контракты (договоры) сверятся с данными плана-графика, сводной 
бюджетной росписи на соответствующий год. При принятии бюджетного обязательства 
на контракте (договоре) проставляется код бюджетного обязательства перед проведением 
оплаты. 

Оригиналы контрактов (договоров) подшиваются с первичными документами к 
журналу - операций № для контроля за правильностью оплаты обязательств 
учреждения. 

Бухгалтерия проводит мероприятия внутреннего контроля, подготавливает 
рекомендации и предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

При проверке данных об объемах выполненных строительно-монтажных работ 
применяются эмпирические методические приемы, которые заключаются в контрольном 
обмере выполненных работ. 

В рамках мероприятий текущего контроля также проводится проверка: 
- денежных документов до совершения операций по расходованию денежных 

средств (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т.п.); 
- наличия денежных средств в кассе; 
- полноты принятия к учету полученных в банке наличных денежных средств; 
- контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью и правомерностью 

списания такой задолженности со счетов бухгалтерского (бюджетного) учета; 
- осуществления сверки аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная 

ведомость); 
- совершения бухгалтерских записей при принятии к учету первичных учетных 

документов; 
- осуществления мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования. 
Формы текущего внутреннего контроля: 
- стыковка данных учета с первичными учетными документами, данными 

инвентаризаций, проверка контрольных соотношений внутренних показателей; 
- проверка обоснованности проведения расходования бюджетных средств; 
- осуществление мониторингов расходования целевых средств, оценка 

результативности; 
- санкционирование на стадии исполнения контрактов, включающие в себя: 

принятие бюджетных обязательств (контроль по сумме, по КБК, по целевым программам, 
по участникам закупки); 

- исполнение бюджетных обязательств, согласно условиям контрактов; 
- санкционирование документов на оплату; 
- соблюдение графика проведения инвентаризаций; 



- проверка наличия оправдательных документов у подотчетных лиц и сверка данных 
с планами-графиками; 

- контроль за своевременным погашением кредиторской задолженности; 
- контроль формирования фонда оплаты труда в соответствии со штатным 

расписанием учреждения; 
- согласование расходования средств на реализацию целевых программ. 

Последующий контроль осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

В рамках мероприятий последующего контроля проводятся: 
- инвентаризация активов, обязательств, расчетов; 
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками 

требований норм законодательства РФ в области бухгалтерского (бюджетного) учета в 
отношении завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. 

- изучаются формирование финансовых ресурсов, обоснованность и 
целесообразность их расходования при выполнении планов финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В результате анализа оценивается финансово-хозяйственная деятельность 
учреждения. 

Осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки 
проводятся с определенной периодичностью в соответствии с утвержденным планом, а 
также перед составлением бухгалтерской отчетности. Внеплановые проверки 
организуются по мере необходимости, например при наличии информации о каких-либо 
нарушениях финансово-хозяйственной деятельности. 

5. ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Учреждение в целях внутреннего финансового контроля проводит следующие 
контрольные мероприятия. 

Ревизия. Она представляет собой систему обязательных контрольных действий по 
документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в 
ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения 
в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя, главного 
бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством РФ и 
нормативными актами возложена ответственность за их осуществление; 

Проверка - единичное контрольное действие или исследование состояния дел на 
определенном участке деятельности. Проверки в зависимости от объема контрольного 
мероприятия могут быть комплексными, выборочными и тематическими (целевыми): 

- комплексная проверка - проверка всей финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения за определенный период; 

- выборочная проверка - проверка отдельных областей финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. Выборочная проверка проводится или как элемент 
комплексной проверки, или как отдельная проверка. Соответственно, ее результаты либо 
оформляются отдельным актом, либо отражаются в акте комплексной проверки; 

- тематическая (целевая) проверка - проверка в отношении конкретного направления 
или §ида финансово-хозяйственных операций. Проверка осуществляется по 
определенному кругу вопросов или по одной теме (вопросу). Ее результаты используются 
при комплексной или выборочной проверке, однако возможно проведение 
самостоятельных тематических проверок. 



6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

По завершении контрольного мероприятия сотрудники, осуществляющие контроль, 
должны оформить акт, в котором приводятся следующие сведения: 

1) предмет проводимого контрольного мероприятия проверки (указанный в 
распорядительном документе руководителя учреждения); 

2) виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 
мероприятий; 

3) правильность отражения операций в бухгалтерском учете и отчетности; 
4) анализ соблюдения положений законодательства РФ; 
5) выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения. Прописываются: 
- суть выявленного нарушения; 
- вероятные причины, повлекшие его совершение; 
- вероятный виновник, совершивший нарушение. 
К акту прикладываются объяснения в письменной форме, полученные от 

работников, допустивших выявленные нарушения. 
При поступлении оформленного и утвержденного акта главный бухгалтер 

учреждения производит действия по разработке плана мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц. План 
мероприятий утверждается руководителем учреждения и доводится до всех 
заинтересованных лиц. 



УТВЕРЖДА] 
Директор КГ зержинский 
психоневрол< интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными 
лицами в учреждении. 

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

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н; 

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

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки» 

2.1. Денежные средства перечисляются под отчет на расходы учреждения, связанные с 
приобретением товаров, работ, услуг и командировочные расходы. 

В соответствии с приказом Минфина России и Федерального казначейства от 30.06.2014 
№ Юн «Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 
денежные средства, выдаваемые учреждением в под отчет на командировочные расходы своим 
сотрудникам, могут перечисляться на банковские «зарплатные» карты этих сотрудников. 

2.2. Выдача под отчет денежных средств производится работникам учреждения, 
приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 
приобретение товаров, работ, услуг. 

2.3. Выданные денежные средства под отчет для приобретения товаров, работ, услуг для 
хозяйственных нужд отражать в учете с использованием кода вида расходов 24х бюджетной 
классификации. Ограничение в объеме закупок для хозяйственных нужд по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает 
контрактный управляющий (специалист по закупкам). 

Бухгалтер (контрактный управляющий) на заявлении работника делает отметку о 
применении кода вида расходов, основание для закупки у единственного поставщика с 
указанием пункта и статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», ставится подпись и дата. 

2.4. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет лицам, работающим в 
учреждении на основании трудовых договоров (контрактов), направленным в служебную 
командировку в соответствии с приказом руководителя. Основанием для оформления приказа 
руководителя является служебная записка руководителя структурного подразделения. 

2.5. Возмещение работникам расходов, связанных с командировками на территории 
Российской Федерации, осуществляется в следующих размерах: 

а) расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами. При проживании сотрудников без 
документов, учреждение выплачивает компенсацию за проживание в размере 30% от уточных; 

б) расходы на выплату суточных; 
в) расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно (включая страховой взнос 

на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельным бельем) возмещаются в 
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами. 

При проезде командированных лиц к месту командирования и обратно служебным 
автомобильным транспортом расходы на оплату проезда возмещаются в размере стоимости 
фактически понесенных и документально подтверждённых расходов. 

2.6. На основании подтверждающих оплату документов также возмещаются: 
- расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи с 

погодными условиями или по иным уважительным причинам; 
- расходы, связанные с провозом и упаковкой багажа; 
- иные расходы, связанные с командированием работников. 
2.7. Командировочные расходы отражать в учете с использованием кодов вида расходов 

112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», если при 
направлении работников в командировку работник приобретает ГСМ, запчасти, оплачивает 
ремонт, шиномонтаж, стоянку автотранспортных средств. 

2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 
заявление с указанием суммы аванса, срока, на который он выдается, назначения аванса, 
расчета (обоснования) его размера и другие необходимые данные (п. 214 ЕПС). Форма 
заявления приведена в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.9. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии 
(отсутствии) на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. 
При наличии задолженности указываются ее сумма, дата и номер документа, которым 
оформлена выдача денежных средств под отчет, ставится подпись главного бухгалтера 
(заместителя главного бухгалтера). В случае отсутствия задолженности за работником на 
заявлении проставляется отметка «Задолженность отсутствует» с указанием даты и подписи 
главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера). 

2.10. Руководитель учреждения в течение трех 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. В соответствии с пунктом 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210 
У «О порядке ведения кассовых операций юридически ми лицами и упрощенном порядк 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малог 
предпринимательства» выдача наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные 



осуществлением деятельности юридического лица, может осуществляться по 
распорядительному документу юридического лица. 

Распорядительный документ оформляется на каждую выдачу наличных денег с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии) подотчетного лица, суммы наличных денег и срока, 
на который они выдаются, и должен содержать подпись руководителя, дату и регистрационный 
номер документа. 

2.12. Выдача денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за 
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 
представления Авансового отчета. 

2.13. Выдача денежных средств под отчет на расходы, связанные с приобретением 
товаров, работ, услуг, переводится на зарплатную карту сотрудника . Предельная сумма выдачи 
денежных средств под отчет одному подотчетному на эти цели не может превышать 5 ООО руб. 

2.14. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, выдаются работникам из кассы учреждения или перечисляются на 
личные банковские карты работников в пределах сумм расходов, установленных Положением о 
служебных командировках. 

2.15. Денежные средства на расходы, связанные со служебными командировками на 
территории иностранных государств, выдаются работникам под отчет в иностранной валюте из 
кассы учреждения, финансируемые из бюджета субъекта или муниципального бюджета, 
возмещают расходы по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств в порядке и размерах, определенных 
нормативными правовыми актами органа государственной власти субъекта РФ. 

2.16. Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в иностранной валюте 
одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на 
дату выдачи денежных средств под отчет (п. 215 ЕПС). 

2.17. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 
приобретению товаров, работ, услуг составляет 3 календарных дня. 

2.18. Передача выданных под отчет денежных средств одним лицом другому запрещается. 
2.19. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения 

непосредственного руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, 
производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится из кассы 
учреждения на основании заявления работника, согласованного со специалистом по закупкам 
(контрактным управляющим), утвержденного руководителем учреждения, авансового отчета 
работника об израсходованных средствах, утвержденного руководителем учреждения, с 
приложением подтверждающих документов. 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

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

3.2. Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, 
представляется подотчетным лицом в бухгалтерию не позднее 3 рабочих дней со дня истечения 
срока, на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется работником в 
бухгалтерию не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. Работник 
имеет право заполнять авансовый отчет автоматизированным способом. 

3.4. Бухгалтерия проверяет правильность оформления полученного от подотчетного лица 
авансового - отчета, наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, 
обоснованность расходования средств. 



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

3.6. Проверенный бухгалтерией авансовый отчет утверждается руководителем 
учреждения. После этого утвержденный авансовый отчет принимается бухгалтерией к учету. 

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

3.8. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается подотчетному лицу в течение 
30 календарных дней. 

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

3.10. Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах осуществляется 
на дату совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в соответствующей 
иностранной валюте. 

При возврате сотрудником неизрасходованных подотчетных сумм в иностранной валюте 
они отражаются в бухгалтерском учете в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 
эквиваленте по курсу Банка России, действующему на дату внесения денежных средств в кассу 
(п. 154 ЕПС). 

3.11. В случае если в установленный срок работник не представил авансовый отчет в 
бухгалтерию учреждения или не внес остаток неиспользованного аванса в кассу учреждения, 
учреждение имеет право удержать сумму задолженности по выданному авансу из заработной 
платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 Трудового 
кодекса РФ. 

3.12. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 
остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику 
выплат с соблюдением требований ст. 137 Трудового кодекса РФ. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 
учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



Приложение 1 к Положению о выдаче под отчет 
денежных средств, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами 

Руководителю 

от 
(должность, фамилия, инициалы работника) 

Заявление 
о выдаче (перечислении) денежных средств под отчет 

Прошу выдать (перечислить) мне денежные средства под отчет в размере 
руб. на 

(указать назначение аванса) 
Расчет (обоснование) суммы аванса, срок и иные необходимые сведения: 

20 _ г. 
(подпись работника) 

(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее полученным авансам) 

« » 20 г. 
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

(решение контрактного управляющего (специалиста по закупкам) о выдаче денежных средств 
под отчет, применение КВР) 
« » 20 г. 

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

(решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет) 

« » 20 г. 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



УТВЕРЖДА^О^М 
Директор КГБ^чСО «Дзержинский психо-
неврологическии интернат» 
А.В.Агапов 
«16» января 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о санкционировании 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение вводится в целях урегулирования вопросов, возникающих 

при принятии обязательств (денежных обязательств) и отражении этих операций на счетах 
бухгалтерского учета. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и 
условия отражения операций на счетах санкционирования расходов, являются: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 
о бухгалтерском учете); 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее - ЕПС); 

- Приказ Минфина России от 31.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-
ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами, государственными акаде-
миями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указа-
ний по их применению»; 

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении. 
Принятые обязательства учреждения - обусловленные законом, иным норматив-

ным правовым актом, договором или соглашением обязанности учреждения предоставить в 
соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения 

Принятые денежные обязательства отражаются, когда по условиям договора или в 
соответствии с законами, иными нормативными актами у учреждения возникла обязан-
ность уплатить денежные средства по принятым обязательствам. Аналитический учет при-
нятых обязательств (денежных обязательств) ведется в журнале регистрации обязательств 
(ф. 0504064), в котором указываются основание для их принятия (наименование, номер и 
дата документа), номер счета бухгалтерского учета и сумма (в рублях, иностранной валю-
те), дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата снятия с бух-
галтерского учета. 

Принимаемые обязательства отражаются в учете при проведении конкурентных 
процедур. Основанием для отражения в учете служит дата размещения Извещения о прове-
дении закупочных процедур, приглашения принять участия в определении поставщика. 

Отложенные обязательства - обязательства, величина которых определена на мо-
мент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено время (финансо-
вый период) их исполнения, при условии создания в учете учреждения по данным обяза-
тельствам резерва предстоящих расходов. 

1.4. Обязательства в учреждении принимаются в пределах утвержденных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности назначений. 



1.5. Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в теку-
щем финансовом году учреждением, формируются с учетом принимаемых, принятых и не-
исполненных обязательств прошлых лет. 

2. ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
2.1. Документами, подтверждающими принятие (возникновение) обязательств, явля-

ются (п. 318 ЕПС): 
- приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 

труда; 
- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 
- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 
- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или 

авансовый отчет; 
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра-
фов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
- извещение об осуществлении закупки; 
- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 
2.2. Документами, подтверждающими денежное обязательство являются (п. 318 Еди-

ного плана счетов): 
- расчетная ведомость (ф. 0504402); 
- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, 

справка-расчет, чек; 
- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 
- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или 

авансовый отчет; 
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра-
фов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 
- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по обяза-

тельству. 
2.3. Обязательства, денежные обязательства в части начисления и выплаты заработ-

ной платы и сумм страховых взносов принимаются к учету следующим образом. 
На счетах санкционирования расходов годовой размер фонда оплаты труда отража-

ется как принятие обязательств. В размере годового размера начисления и уплаты страхо-
вых взносов отражается на счетах по учету санкционирования расходов объем принятых 
обязательств по начислению и уплате страховых взносов. Принятие денежных обязательств 
производится в день начисления заработной платы работникам, страховых взносов для 
уплаты в бюджет. 

В случае депонирования заработной платы суммы принятых денежных обязательств 
корректируются методом «Красное сторно», в последующем при снятии данных сумм в 
кассу учреждения для выдачи депонированных сумм эта операция отражается на счетах 
санкционирования расходов как принятие денежных обязательств. 

2.4. При выдаче аванса подотчетным лицам на счетах санкционирования расходов 
сумма авансового платежа отражается как принятие обязательств, принятие денежных обя-
зательств. При представлении подотчетным лицом авансового отчета сумма принятых обя-
зательств, принятых денежных обязательств корректируется. 



Остатки авансовых платежей, выданных подотчетным лицам, числящиеся на начало 
отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 208 00 ООО «Рас-
четы с подотчетными лицами», а также кредитовые обороты, изменяющие указанные рас-
четы, в показатели принятых денежных обязательств текущего периода не включаются. 

2.5. Суммы начисленных платежей в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов от-
ражаются в учете учреждения как принятые обязательства. При перечислении данных сумм 
в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов в учете учреждения делается запись, отражаю-
щая принятие денежных обязательств по уплате данных платежей в бюджет. 

Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, пошли-
нам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало текущего периода по 
соответствующим счетам аналитического учета счетаО 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты», а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в принятых де-
нежных обязательствах текущег опериода не учитываются. 

2.6. Принимаемое обязательство отражается в учете в момент размещения Извеще-
ния о проведении закупочных процедур. В учете отражается записью дебет 0506хх000 кре-
дит 050207000 - на сумму начальной (максимальной) цены контракта. 

Сумма экономии по результатам проведенных конкурентных процедур отражается 
записью в день заключения контракта дебет 050207000 кредит 0506хх000. 

Сумма заключенного контракта отражается записью дебет 050207000 кредит 
050201000. 

Осуществлять корректировку принимаемых обязательств на момент изменения цены 
контракта. 

2.7. Принятие обязательств (денежных обязательств) в учете учреждения отражается 
следующим образом: 

Содержание опера-
ции 

Момент отражения в 
учете принятого обяза-

тельства 
Момент отражения в учете 
денежного обязательства 

Заключение дого-
вора на поставку 
товаров, работ, 
услуг 

Дата заключения дого-
вора (контракта) 

- дата выставленного счета; 
- дата выставленного счета-фактуры, уни-
версального передаточного акта; 
- подписание акта выполненных работ 
(оказанных услуг); 
- выставления товарной накладной; 
- справка-расчет или иной документ, яв-
ляющийся основанием для оплаты не-
устойки; 
- иной документ, подтверждающий воз-
никновение денежного обязательства по 
контракту (договору) 

Заключение дого-
воров ГПХ с физи-
ческими лицами 

Дата заключения дого-
вора (контракта) 

Подписание акта выполненных работ (ока-
занных услуг) 

Оплата труда ра-
ботников учрежде-
ния 

В размере годовой 
суммы заработной пла-
ты, отраженной в плане 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности на 01 января 
на основании штатного 
расписания 

- формирование расчетно-платежной ве-
домости, платежной ведомости; 
- записка-расчет об исчислении среднего 
заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и в других случаях (ф. 
0504425); 
- иной документ, подтверждающий воз-
никновение денежного обязательства по 
реализации трудовых функций работника 
в соответствии с трудовым законодатель-



Содержание опера-
ции 

Момент отражения в 
учете принятого обяза-

тельства 
Момент отражения в учете 
денежного обязательства 

ством РФ 
Начисление на 
фонд оплаты труда 

В размере годовой 
суммы страховых взно-
сов, отраженной в 
плане финансово-
хозяйственной дея-
тельности 

- бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 
- расчет страховых взносов 

Выплата компен-
саций сотрудникам 

На дату начисления, 
отраженные в расчетно-
платежной (платежной) 
ведомости 

- расчетно-платежная 
(платежная) ведомость 

Возмещение ко-
мандировочных 
расходов 

На дату подписания 
заявления работника, 
составления приказа о 
командировке, оформ-
ления РКО, перечисле-
ния на расчетную (де-
бетовую) карту сотруд-
ника. 
Корректировка осу-
ществляется на основа-
нии ПКО, авансового 
отчета 

- авансовый отчет 
сотрудника, 
-ПКО 

Выдача подотчет-
ных сумм на хо-
зяйственные рас-
ходы 

На дату предоставления 
Заявления сотрудника, 
РКО 

- авансовый отчет 
сотрудника, 
-ПКО 

Уплата налогов, 
сборов, пошлин 

На дату начисления на 
основании справок, 
расчетов 

На дату начисления на основании справок, 
расчетов 

Возмещение вреда, 
причинённого 
учреждением 

На дату судебного ре-
шения 

На дату получения исполнительного листа 

2.8. Отложенные обязательства отражаются в учете бухгалтерской записью деб< 
050690ххх - кредит 050299000 в сумме сформированных резервов. 

2.9. Показатели по санкционированию расходов отражаются в разрезе групп объект* 
учета, формируемых по соответствующим финансовым периодам (п. 309 ЕПС): 

1 - текущий финансовый год; 
2 - первый год, следующий за текущим (очередным финансовым годом); 
3 - второй год, следующий за текущим (первым годом, следующим за очередным); 
4 - второй год, следующий за очередным; 
9 - иной очередной год (за пределами планового периода). 
2.10. Изменения в текущем финансовом году в утвержденных показателях санкциов 

рования расходов показываются в учете следующим образом (п. 311 ЕПС): 
при увеличении показателей - со знаком плюс; 
при уменьшении показателей - со знаком минус. 



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения. 

3.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



УТВЕРЖУ 
Директор КГБУ СО «Дзержиг 

психоневрологический инте! 
А.В.Агапов 

«16» января 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов (далее -
Комиссия) создается в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению» (далее - ЕПС). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 
актами Российской Федерации: 

- Федеральный закон РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Общероссийский классификатор основных средств ОК 013-2014 (СНС 2008), 

утвержденный приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 (далее - ОКОФ); 
- Приказ Минфина РФ от 31.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учет-

ных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-
ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-
пальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концепту-
альные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного секто-
ра»; 

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные сред-
ства», 

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение ак-
тивов» и иными документами. 

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя учрежде-
ния. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопро-
сов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия 
председателя Комиссии общее руководство работой Комиссии выполняет один из членов 
Комиссии, назначенный председателем на время его отсутствия. 

1.5. Функции секретаря Комиссии осуществляет один из членов Комиссии, назна-
ченный рредседателем. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую 
работу по подготовке и проведению заседаний, а также по оформлению протоколов засе-
даний Комиссии. 



1.6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. 

1.7. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен пре-
вышать 10 рабочих дней. 

1.8. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует 
не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

1.9. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств, 
нематериальных активов, непроизведенных активов, в том числе по обособленным струк-
турным подразделениям и филиалам Учреждения. 

1.10. При поступлении объекта основных средств материально-ответственным лицом 
в присутствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект наносится инвентар-
ный номер краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подго-
товке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимо-
го и недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управ-
ления, нематериальных активов, непроизведенных активов, а также списанию материаль-
ных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.2. К полномочиям Комиссии относится принятие решений: 
- об определении имущества в качестве актива, приносящем экономические выгоды 

и имеющий полезный потенциал и об отнесении объектов, не соответствующих критери-
ям актива на забалансовый счет 02; 

- об отнесении объектов имущества к основным средствам либо к материальным запа-
сам и определении признака отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

- об установлении правил объединения объектов с несущественной стоимостью в 
единый комплекс; 

- о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств и 
нематериальных активов; 

- об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств и 
нематериальных активов; 

- о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных 
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов; 

- об определении справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, выяв-
ленных при инвентаризации в виде излишков, оприходованных в результате разборки, 
демонтажа, разукомплектования основных средств, а также полученных безвозмездно от 
юридических и физических лиц, в том числе по договору дарения. Основными методами 
определения справедливой стоимости являются следующие: а) метод рыночных цен; б) 
метод амортизированной стоимости замещения. 

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или обяза-
тельства используется метод, который наиболее применим и позволяет достоверно оце-
нить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо ме-
тод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета, норматив-
ными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обяза-
тельства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних 
сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без от-
срочки платежа (п. 55 СГС «Концептуальные основы»). 

При определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной сто-
имости замещения последняя определяется как разница между стоимостью восстановле-



ния (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от того, ка-
кая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе 
такой стоимости. 

Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость 
полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива. 

Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки анало-
гичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования (п.56 
СГС «Концептуальные основы»; 

- о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 
оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 ООО руб. включительно, учитываемых на забалан-
совом счете 27; 

- об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в 
случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирова-
ния объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дообо-
рудования, реконструкции или модернизации; 

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 
нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

- о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установлен-
ном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 ООО руб. 
включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

- изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных 
средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и 
камней, цветных металлов и постановка их на учет и возможность их использования и об 
определении их справедливой стоимости; 

- о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результа-
те их потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных 
учетных документов; 

- о поступлении и выбытии библиотечного фонда; 
- о выбытии периодических изданий; 
- об изъятии и передаче материально ответственному лицу из списываемых основ-

ных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов 
и камней, цветных металлов и постановке их на учет; 

- о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 
- об определении признаков обесценения; 
- о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уни-
чтожению имущества, акта об уничтожении; 

- осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании деби-
торской задолженности; 

- признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в целях списания 
с балансового учета в связи с истечением исковой давности; 

- признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового 
учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания; 

- участие в передаче материальных ценностей при смене материально- ответствен-
ных лиц. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ 

3.4. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, не-
материальным активам, материальным запасам осуществляется на основании Единого 



плана счетов, приказа Учреждения об учетной политике, указаний учредителя, иных нор-
мативных правовых актов. 

3.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соответ-
ствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается на осно-
вании: 

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки по-
лезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основ-
ных средств, включенным согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 
в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определя-
ется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп; в 
десятую амортизационную группу - срок полезного использования рассчитывается исхо-
дя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров 
СССР от 22.10.1990 № 1072; 

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии ин-
формации в нормативных правовых актах на основании решения Комиссии учреждения 
по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 
зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 
системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других 
ограничений использования; 

- данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и не-
материальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при по-
ступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) учре-
ждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи); 

- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сро-
ков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 
РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использова-
ния нематериальных активов; равным 10 годам (но не более срока деятельности учрежде-
ния) в отношении нематериальных активов, по которым невозможно определить срок по-
лезного использования. 

3.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 
учреждение на праве оперативного управления основных средств и нематериальных акти-
вов принимается на основании следующих документов: 

- сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, до-
говоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ 
(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется материально от-
ветственным лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках; 

- документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 
полученным основным средствам и нематериальным активам); 

- отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и нематери-
альным активам, принимаемым в соответствии с Единым планом счетов, по текущей оце-
ночной стоимости на дату принятия к учету); 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письмен-
ной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, имеющихся у органог 
государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой инфор 
мации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, при 
влеченных на добровольных началах к работе в Комиссии). 

3.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных а» 
тивов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальна 
(фактическая) стоимость, принимается на основании оформленных первичных учетны 



документов, составленных по унифицированным формам. Комиссия оформляет акт прие-
ма-передачи нефинансовых активов (ф. 0504101). 

3.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

- непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 
технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с ис-
пользованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 
чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерско-
го учета и установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему использова-
нию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

- рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имуще-
ства из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в 
том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

- установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, мораль-
ный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; другие 
причины); 

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесе-
ние предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законода-
тельством; 

- поручение ответственным исполнителям организации подготовки технического за-
ключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, 
или составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а 
также на производственный и хозяйственный инвентарь; 

- определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов, выбывающих основных средств и их оценки исходя из рыночной стоимости на 
дату принятия к учету. 

Комиссия подготавливает акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств) (ф. 0504104), акты о списании транспортного средства (ф. 
0504105); акты о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), акты о спи-
сании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144). 

3.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 
активов принимается с учетом: 

- наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подле-
жащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, 
а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных 
средств, не пригодных к использованию по назначению (составляется комиссией, созданной 
в структурном подразделении по месту нахождения списываемого основного средства, за 
исключением вычислительной техники); 

- наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списывае-
мых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом 
Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения от-
четности при их производстве, использовании и обращении»; 

- наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных 
лиц о причинах, вызвавших аварию, - при списании основных средств, выбывших вслед-
ствие аварий; 

- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 
имущества из владения, пользования и распоряжения. 

3.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 
активов,, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной 
учетной документации. 



3.8. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного дв! 
жимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средсп 
выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет учредителю следующи 
документы: 

- перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит согласов; 
нию; 

- копию решения о создании постоянно действующей Комиссии по подготовке 
принятию решения о списании имущества (с приложением данного Положения, приказа 
составе комиссии) в случае, если такая комиссия создается впервые, либо в случае, если 
ее положение либо в состав внесены изменения; 

- копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подготовке 
принятию решения о списании объектов федерального имущества; 

- акты о списании имущества и документы. 
Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро: 

тельства), а также особо ценного движимого имущества составляются в трех экземпляра 
подписываются Комиссией и направляются для согласования учредителю, после че] 
утверждаются руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного) с 
ставляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем учрежден] 
самостоятельно. 

3.9. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется акте 
инвентаризации. 

3.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, которь 
подписывают председатель и члены Комиссии. 

3.11. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает: 
- в бухгалтерию для отражения в учете в течение рабочих дней после подпис 

ния. 
3.12. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Федеральным законом 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руковод 
телем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельн 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, п] 
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



УТВЕРЖДА1р^#/ 
Директор КГБУ СО «ДзЪшшнский 
психоневрологический интернат») 

А.В.Агапов 
«16 »января 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения кассовых операций 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок применяется в соответствии с п. 167 Инструкции по при-
менению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
(далее - ЕПС), Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кас-
совых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-
ций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 19.06.2017 № 4416-У). 

1.2. Положение определяет: 
- правила организации работы по ведению кассовых операций в учреждении, 
- обязанности кассира и других лиц, ответственных за оформление кассовых доку-

ментов, 
- перечень мероприятий по обеспечению сохранности наличных денег при ведении 

кассовых операций, хранении, транспортировке, 
- правила приема и выдачи наличных денег, документальное оформление кассовых 

операций, 
- порядок расчета лимита остатка денежных средств в кассе, 
- порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег в кассе. 
1.3 Используемые понятия в Положении: 
фискальный документ - это фискальные данные, представленные по установленным 

форматам в виде кассового чека, бланка строгой отчетности и (или) иного документа, 
предусмотренного законодательством РФ о примененииконтрольно-кассовой техники, на 
бумажном носителе и (или) в электронной форме, в том числе защищенные фискальным 
признаком; 

кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронном виде 
и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета 
между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, под-
тверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства 
РФ о применении ККТ. 

расчеты - это прием и выплата денежных средств за реализуемые товары, работы, 
услуги, осуществляемые с использованием как наличных, так и электронных средств пла-
тежа, в частности пластиковой картой. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.1. Кассовые операции ведутся в организации бухгалтером, определенным руково-
дителем учреждения из числа своих работников (далее - кассир) и назначенным на долж-
ность приказом руководителя организации. 
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2.2. К ведению кассовых операций, охране и транспортировке денежных средств не 
допускаются работники: 

- ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления, 
судимость у которых не погашена или не снята в установленном порядке; 

- страдающих хроническими психическими заболеваниями; 
- систематически нарушающих общественный порядок; 
- злоупотребляющих спиртными напитками либо употребляющие наркотические 

вещества без назначения врача. 
2.3. Должностные права и обязанности кассира установлены настоящим Положени-

ем, с которым он должен ознакомиться под роспись. 
2.4. С кассиром заключается договор о полной материальной ответственности. 
2.5. Кассир в соответствии с действующим законодательством несет полную матери-

альную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб, причи-
ненный организации как в результате умышленных действий, так и в результате небреж-
ного или недобросовестного отношения к своим обязанностям. 

2.6. В случае оформления кассовых документов на бумажном носителе кассир снаб-
жается штампом, содержащим реквизиты, подтверждающие проведение кассовой опера-
ции (далее - штамп «Оплачено»), а также образцами подписей лиц, уполномоченных под-
писывать кассовые документы. 

2.7. Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы другим 
лицам. 

2.8. Кассовые операции организации оформляются: 
приходными кассовыми ордерами (форма 0310001); 
расходными кассовыми ордерами (форма 0310002); 
2.9. Кассовые операции отражаются в: 
кассовой книге (форма 0310004); 
Цифровые коды форм документов, приведенные в настоящем Порядке, соответству-

ют Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93. 
2.10. Документы, предусмотренные настоящим Положением, оформляются на бу-

мажном носителе оформляются с применением технических средств и подписываются 
собственноручными подписями. В документы, оформленные на бумажном носителе, за 
исключением кассовых документов, допускается внесение исправлений, содержащих дату 
исправления, фамилии и инициалы, а также подписи лиц, оформивших документы, в ко-
торые внесены исправления. 

2.11. Учреждение вправе вести кассовые операции с применением программно-
технических средств. При этом программно-технические средства, конструкция которых 
предусматривает прием банкнот ЦБ РФ, должны иметь функцию распознавания не менее 
четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот ЦБ РФ, перечень которых уста-
новлен нормативным актом ЦБ РФ. 

2.12. Кассовые документы хранятся в организации в течение 5 лет. 
2.13. В кассовых документах в обязательном порядке указывается основание для их 

оформления и перечисляются прилагаемые подтверждающие документы (расчетно-
платежные ведомости (форма 0504401), платежные ведомости (форма 0504403), заявления, 
счета, авансовые отчеты, другие документы). 

2.14. Приходный кассовый ордер 0310001 подписывается главным бухгалтером, 
кассиром. 

Расходный кассовый ордер 0310002 подписывается руководителем, а также главным 
бухгалтером, кассиром. 

2.15 Кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых 
операций на основании фискальных документов, предусмотренных абз. 27 ст. 1.1 Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа». 
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2.16. Кассир несет ответственность за сохранность кассовых документов и содержа-
щихся в кассовых документах данных на электронном носителе информации, и должен 
хранить их таким образом, чтобы полностью исключить возможность несанкционирован-
ного изменения указанных данных. 

3. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Ответственность за обеспечение сохранности денежных документов в кассе ор-
ганизации несет руководитель организации. 

3.2. Все денежные документы хранятся в организации в несгораемом металлическом 
сейфе, который по окончании рабочего дня закрывается ключом. Ключ от сейфа хранится 
у кассира, которому запрещается оставлять его в условленных местах, передавать посто-
ронним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. 

Учтенный дубликат ключа в опечатанном кассиром пакете хранится у руководителя 
организации. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих организа-
ции, запрещается. 

Перед открытием сейфа кассир обязан осмотреть сохранность замков (убедиться в 
исправности охранной сигнализации). 

В случае повреждения или поломки замков кассир обязан немедленно доложить об 
этом руководителю организации. 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ КНИГИ 0310004 

4.1. Для учета поступающих и выдаваемых из кассы денежных документов, учре-
ждение ведет кассовую книгу 0310004. 

4.2. Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются по каждому приходному кас-
совому ордеру 0310001 (расходному кассовому ордеру 0310002), оформленному на полу-
ченные (выданные) денежные документы. 

4.3. Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными кас-
совых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка денежных докумен-
тов на конец рабочего дня и проставляет подпись. 

Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными кассовых документов глав-
ным бухгалтером и подписываются им. 

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую 
книгу 0310004 не осуществляются. 

4.4. Контроль за ведением кассовой книги 0310004 осуществляет главный бухгалтер. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Организация обеспечивает ведение кассовых операций, установленных настоя-
щим Порядком, в том числе: 

внесение в кассовую книгу 0310004 всех записей, которые должны быть сделаны на 
основании приходных кассовых ордеров 0310001 и расходных кассовых ордеров 0310002 
(полное оприходование в кассу денежных документов); 

6. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ 

6.2. Для ведения кассовых операций учреждение устанавливает максимально допу-
стимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе, после выведения в кас-
совой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее - лимит 
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остатка наличных денег) в порядке, установленном приложением 1 к данному Положе-
нию. 

6.2. . Учреждение издает приказ об установленном лимите остатка наличных денег 
на соответствующий календарный год не позднее 31 декабря предшествующего года. В 
случае изменений в условиях осуществления хозяйственной деятельности учреждения 
указанный выше лимит может пересматриваться. Изменения, внесенные в приказ об уста-
новлении лимита остатка наличных денег в кассе, оформляются отдельным приказом. 

Приказы об установлении лимита остатка наличных денег в кассе хранятся в бухгал-
терии организации не менее 5 лет. 

6.3. Уполномоченный представитель учреждения, назначаемый приказом руководи-
теля, вносит наличные деньги в банк, или в организацию, входящую в систему Банка Рос-
сии, уставом которой ей предоставлено право осуществления перевозки наличных денег, 
инкассации наличных денег. 

7.1. Ежеквартально, а также при смене кассиров в учреждении производится внезап-
ная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой 
других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности и денежных доку-
ментов в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. 

7.2. Порядок инвентаризации кассы регулируется Положением об инвентаризации 
кассы, утверждённым руководителем учреждения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-
имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАССЫ 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

20 Л * г. 
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/ 4 УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБУ СО «Дзержинский 
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Положение 
о служебных командировках 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в 
служебные командировки как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств в соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

1.2. Служебной командировкой является поездка работника для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы по распоряжению работодателя на определенный срок 
(ч. 1 ст. 166 ТК РФ). 

1.3. Не признаются служебной командировкой: 
- служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер; 
- служебные поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения 

и характеру работы имеет возможность возвращаться к месту постоянного жительства; 
- поездки работников по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны). 
1.4. Работникам, направленным в командировку, гарантируются: 
1) сохранение места работы (должности) и среднего заработка; 
2) возмещение командировочных расходов; 
3) выплата пособия по временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном 

порядке. 

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМАНДИРОВКИ 

2.1. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем (постоянные работники и совместители). 

2.2. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе 
однодневную, оформляется Приказом о направлении работника. 

2.3. Учет лиц, выезжающих и приезжающих в командировки, в специальных журналах не 
ведется. 

2.4. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

2.6. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 
командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные и сохраняется 
средний заработок. 

2.7. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или 
нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится по правилам статьи 153 
Трудового кодекса РФ в соответствии с распорядком работы учреждения (Письмо Минтруда 
России от 13.10.2017 № 14-2/В-921). 

В соответствии со статьями 106 и 107 ТК РФ выходные дни и нерабочие праздничные дни 
- это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей. 



Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о 
командировании (возвращается из командировки позднее установленной даты), оплата его 
проезда в некоторых случаях не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных 
со служебной командировкой. 

Если срок пребывания в месте командирования значительно превышает срок, 
установленный приказом о командировании (например, в случае, если сразу после окончания 
командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте 
командирования), имеет место получение работником экономической выгоды в виде оплаты 
организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы. 

В этом случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда 
позднее окончания срока командировки, обозначенного в приказе о командировании, в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 НК РФ, признается его доходом, полученным 
в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит обложению налогом на доходы 
физических лиц в полном объеме в соответствии с положениями статьи 211 НК РФ. 

Если работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие 
праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы 
времени до места работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды. 

Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до 
даты ее начала. 

2.8. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 
проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 
командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
личном транспорте, фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 
служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной 
командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, 
подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования 
и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

2.9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все 
дни работы по графику, установленному в командирующей организации. 

2.10. Работникам, работающим по совместительству, в случае направления их в 
командировку другим работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения 
заработной платы. 

2.11. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату 
расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, которые 
будут произведены работником с разрешения руководителя учреждения. 

2.12. Размер суточных устанавливается на основании постановления правительства 
Красноярского края «505-п от 29.08.2017года: 

350рублей или 500рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ. 
2.13. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не 

выплачиваются. 
2.14. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, 

возмещаются в размере фактических расходов, При отсутствии документов, подтверждающих 
эти расходы, - 30% от суточных.. 

2.15. Расходы по найму жилого помещения сверх установленных норм не возмещаются. 
2.16. Расходы по проезду в командировки, не подтвержденные документально, 

возмещаются в размере минимальной стоимости проезда (по тарифу плацкартного вагона 
пассажирского поезда, при отсутствии железнодорожного сообщения - по наименьшему 
тарифу другого вида транспорта). 
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2.17. При приобретении авиабилета в без документарной форме (электронного билета) 
оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, являются: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция (выписка 
из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок); 

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в 
электронном авиабилете маршруту; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником электронного билета: чеки ККТ; 
слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой 
работнику открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с 
использованием банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

2.18. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются 
архивной справкой. В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. 
пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть 
заверена печатью агентства (авиаперевозчика). 

2.19. Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение 
железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются: 

- контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) или сам 
электронный билет. 

Согласно Приказу Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об установлении формы 
электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации» и пункту 2 
Приказа Минтранса России от 21.08.2012 № 322 «Об установлении форм электронных 
проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте» маршрут/квитанция 
электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной 
информационной системы оформления воздушных перевозок) и контрольный купон 
электронного проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) являются 
документами строгой отчетности и применяются для осуществления организациями и 
индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. 

Поэтому если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то 
оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для 
целей налогообложения, являются сформированная автоматизированной информационной 
системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа 
(авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, посадочный талон, 
подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете 
маршруту, и (или) контрольный купон электронного проездного документа (билета) (выписка 
из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном 
транспорте), полученный в электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети. 

Пунктом 2 Приказа Минтранса России от 31.08.2011 № 228 «Об установлении формы 
электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте» установлено, 
что контрольный купон электронного проездного документа (билета) (выписка из 
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном 
транспорте) является документом строгой отчетности и применяется для осуществления 
организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. 

Таким образом, в случае подтверждения расходов на приобретение железнодорожного и 
(или) авиабилета вышеуказанными документами для целей налогообложения прибыли 
организации дополнительных документов, подтверждающих оплату билета, в том числе 
выписки, подтверждающей оплату банковской картой, не требуется (письмо Минфина России 
от 14.01.2014 № 03-03-10/438). 



2.20. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 
(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути. 

2.21. Работник вправе приобретать в период командировки ГСМ, запчасти, оплачивать 
ремонт автомобиля и оплачивать стоянку. Такие расходы оплачивать по виду расходов 112 
«Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда». 

2.22. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета 
в трехдневный срок со дня возвращения. 

2.23. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 
установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, 
когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются 
суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту 
постоянного жительства. 

2.24. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 
учреждения. 

3.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



«Дзержинский 
шй интернат» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке передачи документов при смене руководителя и (или) главного 

бухгалтера учреждения 

Согласно п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п. 14 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (в ред. 
приказа Минфина РФ от 31.03.2018 г. № 64н) (далее - ЕПС), при смене руководителя 
субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, должна обеспечиваться передача документов 
бухгалтерского учета организации. 

1. Передача дел осуществляется на основании приказа руководителя учреждения, в 
котором указываются: 

- причина проведения приема-передачи дел; 
- порядок приемки - передачи дел; 
- сроки проведения приема-передачи дел; 
- лицо, ответственное за сдачу документов; 
- лицо, ответственное за прием документов; 
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены 

инвентаризационной комиссии, представитель учредителя); 
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы за истекший период 

(определяется исходя из сроков сдачи налоговых деклараций и бухгалтерской 
отчетности); 

- полномочия и обязанности предыдущего и нового руководителя и (или) главного 
бухгалтера (если они какое-то время будут работать вместе). 

2. Если при увольнении главного бухгалтера подходящая кандидатура до истечения 
срока уведомления не найдена, дела передаются другому сотруднику, назначенному 
приказом руководителя, например, заместителю главного бухгалтера или иному 
работнику. В случае их отсутствия принятие дел может осуществить руководитель 
учреждения в силу ст. 7 Закона № 402-ФЗ. 

3. На дату, указанную в Приказе, бухгалтерская служба должна завершить все 
учетные процессы. Для этого необходимо: 

- сформировать первичные документы; 
- сформировать регистры бухгалтерского учета в порядке, установленном в учетной 

политике организации; 
- представить бухгалтерскую и налоговую отчетность, расчеты по уплате страховых 

взносов, статистическую отчетность и т.д. 
Все документы должны быть подшиты. 
4. Для участия в передаче дел руководитель учреждения вправе создать 

инвентаризационную комиссию. В состав инвентаризационной комиссии включаются 
работнйки бухгалтерии, а также материально ответственные сотрудники других 
подразделений. Инвентаризационная комиссия создается приказом руководителя, в 
котором определяется ее состав и полномочия. 



5. При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация имущества и 
обязательств в порядке, установленном в учетной политике организации. 

6. По результатам проверки составляется акт приема-передачи документов, в 
котором отражаются: 

- наличие организационной документации: учетная политика, план счетов 
бухгалтерского учета, учетные регистры, должностные инструкции работников 
бухгалтерии; 

- наличие регистров бухгалтерского учета: главная книга или оборотно-сальдовая 
ведомость, регистров синтетического и аналитического учета по всем используемым 
счетам; 

- состояние учета денежных средств (Положение о порядке ведения кассовых 
операций, кассира и действующего договора на полную материальную ответственность с 
ним; условия хранения и учета наличных средств и денежных документов; состояние 
записей в кассовой книге, остаток наличных денег и денежных документов в кассе; 
перечень всех счетов денежных средств организации с указанием их номеров и отделений 
банков; остатки средств по каждому счету согласно выпискам банка, сверенным с 
данными учета; наличие чековых книжек, номера неиспользованных чеков); 

- состояние учета расчетных операций (наличие выписок из счетов в банке, 
договоров, актов сверки взаимных расчетов с контрагентами, актов сверки с налоговыми 
органами, а также задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, просроченной и 
безнадежной дебиторской задолженности, кредиторской задолженности); 

- состояние учета основных средств и нематериальных активов 
(инвентаризационные описи, акты ввода в эксплуатацию объектов основных средств, их 
выбытия и списания, приказы о назначении материально ответственных лиц); 

- состояние учета материально-производственных запасов (наличие актов 
инвентаризации, приходных и расходных документов). 

- состояние расчетов с работниками (наличие штатного расписания, трудовых 
договоров, трудовых книжек, личных карточек работников, приказов по личному составу, 
Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов организации; 
налоговые карточки и справки о доходах по НДФЛ; индивидуальные карточки по учету 
страховых взносов, больничные листки и документы о назначении пособий, сведения 
персонифицированного учета); 

- бухгалтерская и налоговая отчетность; 
- свидетельство о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе, документы о регистрации ККТ; 
- список отсутствующих документов с объяснением причин их отсутствия, а также 

реестр ошибок, выявленных в ходе инвентаризации; 
- факт передачи печати учреждения, фирменных штампов, ключей от сейфа и 

бухгалтерии, ключей от системы «Клиент-Банк», сертификаты спецоператора связи и пр. 
- пояснения и замечания к акту увольняющегося руководителя и лица, 

принимающего дела. 
7. Акт приема-передачи документов составляется в произвольной форме в двух 

экземплярах. Один остается в распоряжении учреждения, второй передается 
увольняющемуся руководителю и (или) главному бухгалтеру. 

В акте указываются: 
- фамилия, имя и отчество лиц, сдающих и принимающих дела, в том числе 

представителя вышестоящего органа и членов инвентаризационной комиссии, если они 
участвуют в передаче дел; 

- дата (период) передачи дел; 
- реквизиты приказа руководителя, на основании которого передаются дела; 
- опись передаваемых документов с указанием их наименований и количества папок 

с документами; 
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- серии и номера неиспользованных банковских чеков, а также наименования и 
реквизиты неиспользованных бланков строгой отчетности; 

- ошибки и неточности в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, выявленные 
в ходе проверки; 

- список отсутствующих документов; 
- пояснения и замечания увольняющегося главного бухгалтера и лица, 

принимающего дела. 
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Положение о правилах штамповки мягкого инвентаря 
Наименование предметов Место клеймения Примечание 

1 Матрацы, простыни, 
пододеяльники, одеяла, скатерти, 
подушки, пеленки, покрывала 

На концах углов 
(по диагонали) 

2 Наволочки На внутренней стороне (в 
углу) 

3 Кальсоны, брюки, юбки, рейтузы, 
колготки, шорты 

На внутренней стороне на 
поясной части 

4 Трусы, плавки, панталоны На внешней стороне поясной 
части 

В связи с неудобством 
при эксплуатации 

5 Сорочка мужская нательная, 
сорочка мужская с коротким 
рукавом, майки, футболки, 
платья, джемпера, толстовка, 
платье - халат, сорочка женская, 
топик 

На внутренней стороне 
предмета внизу 

6 Сорочка мужские с длин, 
рукавом, куртка спортивная, 
куртка джинсовая, блузки, куртки 
пижамные, пиджаки, куртка 
облегченная, куртка рабочая, 
куртки, ветровка, пуховик, 
халаты, пальто, душегрейки, 
плащи, шубы 

На внутренней стороне 
правой полы 

7 Тапочки, сандалии, галоши, 
босоножки, туфли женские без 
язычка, туфли мужские без 
язычка, шлепанцы пластмассовые 

На правой внутренней 
стороне бортика 

Обувь пробивается, в 
связи с тем, что в 
процессе эксплуатации 
краска смывается. 
Дополнительно в 
эксплуатации 
проставляется № 
клиента, в соответствии 
с № арматурной 
карточки. 

8 Сапоги, валенки На верхней части 
внутренней стороне правого 
голенища 

Обувь пробивается, в 
связи с тем, что в 
процессе эксплуатации 
краска смывается. 
Дополнительно в 
эксплуатации 
проставляется № 
клиента, в соответствии 
с № арматурной 
карточки. 

9 Ботинки, кроссовки, боты, туфли 
мужские с язычком 

На верхней части язычка 

Обувь пробивается, в 
связи с тем, что в 
процессе эксплуатации 
краска смывается. 
Дополнительно в 
эксплуатации 
проставляется № 
клиента, в соответствии 
с № арматурной 
карточки. 

10 Ремень Около пряжки Пробивается, в связи с 
тем, что в процессе 
эксплуатации краска 
смывается 

11 Кепи, шапка искусственная 
меховая 

На внутренней части 
оконтовки 

12 Полотенца, шарфы, платок 
носовой, платки п/ш, платки х/б 

На внутренней стороне угла 

13 Бюстгальтер, топ спортивный 
женский (бюстгальтер) 

На резинке с внешней 
стороны 



14 Носки, варежки, перчатки На резинке с внешней 
стороны 

Штамп ставиться 
только с указанием 
года, так как ширина 
резинки не больше двух 
сантиметров 

15 Шапки трикотажные На отвороте 
16 Шторы, накидки ковровые, 

жалюзи, ковровое покрытие и т.д. 
Для нужд учреждения 

17 Халаты медицинские, куртка 
поварская, халаты ИТР 

На внутренней стороне 
правой полы 

Спец.одежда 

18 Колпак поварской, колпак 
медицинский 

На внутренней стороне 
отворота 

Спец.одежда 

19 Косынка На уголке Спец.одежда 
20 Фартуки прорезиненные, 

клееннчатые 
На внутренней стороне 
предмета внизу 

Спец.одежда 

Примечание: Штамп ставится несмываемой краской (в зависимости от цвета предмета) и на таком 
месте, чтобы это не портило внешний вид предмета. 


