ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018 № 200
Об утверждении Положения об учетной
политике
Руководствуясь нормами Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», а также в соответствии с иными положениями и нормами,
содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в целях
формирования полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных
операций, обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей, контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского
учета (Положение № 1).
2.
Утвердить Положение об учетной политике для целей налогового учета
(Положение № 2).
3.
Контроль за формированием и соблюдением положений учетной
политики возложить на начальника финансово-бюджетного отдела – главного бухгалтера
Васильеву Д.А..
4.
Изменения учетной политике производить в случаях:
- изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету;
- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий хозяйствования.
Изменения оформлять необходимыми распорядительными документами.
5.
Постановление администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.12.2016 № 353 «Об утверждении
Положения об учетной политике» признать утратившим силу с 01.01.2018 г.
6.
Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и
распространяет действие на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.

Глава администрации

Исп. Васильева Д.А.
94-341

А.И. Уткин

Приложение 1
к постановлению администрации
Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 25.09.2018 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
для целей бюджетного учета

I. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию, форму и способы ведения
бухгалтерского учета в администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
1.1.2. Реквизиты администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
ИНН
4716024708
КПП
471601001
ОКПО
11189041
ОКТМО
41648430
ОГРН
1054700604782
ОКВЭД
75.11.32
Адрес юридический
187023, Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д.3.
Адрес почтовый
187023, Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д.3.
1.1.3. Для осуществления исполнения сметы расходов администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в КФ МО ТР ЛО на
расчетном счете № 40204810100000002719 открыты лицевые счета:
№ 0217207108- л/счет администрации поселения;
№ 0217307109- л/счет МКУК «Лисинский сельский Дом культуры».
1.1.4. Учетная политика разработана для целей бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральным закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению";
Приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;
Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства";
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
1.2.1. Ведение бухгалтерского учета в администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области предусматривает следующее:
бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций, их изменяющих
(фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется методом
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий
план счетов субъекта учета;
бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому
результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда
получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных
с осуществлением указанных операций;
бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что субъект
учета будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем;
информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах,
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета,
должна быть полной, с учетом существенности;
информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а
также о результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности субъекта
учета, формируется субъектом учета на соответствующих счетах бухгалтерского учета с
обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме показателей, предусмотренных
для представления внешним пользователям (опубликования в средствах массовой
информации) согласно законодательству Российской Федерации;
данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность
учреждений должны быть сопоставимы у государственного (муниципального) учреждения
вне зависимости от его типа, в том числе за различные финансовые (отчетные) периоды его
деятельности;
рабочий план счетов субъекта учета, а также требования к структуре
аналитического учета, применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения
сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и
очередной финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период);
в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая
существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как
на правдивую.
1.3. ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.3.1. Бюджетный учет в администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области осуществляется финансово-бюджетным
отделом.
1.3.2. Ответственность за организацию бюджетного учета, соблюдение
законодательства при выполнении операций по исполнению сметы доходов и расходов несет
глава администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.3.3.Ответственность за формирование учетной политики, распорядительных
документов, определяющих особенность реализации учетной политики, ведение бюджетного
учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной отчетности несет
начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер.
1.3.4. Главный бухгалтер обеспечивает
контроль всех, осуществляемых
бухгалтерских и хозяйственных операций, предоставление оперативной информации,
составление в установленные сроки достоверной месячной, квартальной и годовой
отчетности.
1.3.5. Полномочия, ответственность, функции и задачи работников финансовобюджетного отдела определены должностными инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.3.6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно главе администрации.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений
являются обязательными для всех сотрудников администрации.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.3.7. Порядок закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
администрации определяется в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Контрактный управляющий назначается распоряжением главы администрации.
1.4. ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.4.1. Объектами бухгалтерского учета являются:
факты хозяйственной деятельности;
активы;
обязательства;
источники финансирования его деятельности;
доходы;
расходы;
иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
1.4.2. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. Денежное
измерение производится в валюте Российской Федерации.
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДА
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1.5.1. В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего
плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность).
3 – средства во временном распоряжении.
1.6. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1.6.1. Хозяйственные операции, отражаются в бюджетном учете на основании

оправдательных документов (первичных учетных документов).
Первичные
учетные
документы принимаются к учету, если они составлены по унифицированным формам,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
1.6.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно
разработанные формы. Образцы документов приведены в Приложении 1.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
1.6.3. Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по
установленной форме, с обязательным отражением в них всех предусмотренных порядком их
ведения реквизитов. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения;
наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и
ответственного за правильность ее оформления;
подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
1.6.4. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его
окончания. Лица, составившие и подписавшие первичные документы, несут ответственность
за своевременность и качественное оформление этих документов, а также за достоверность
содержащихся в них данных.
1.6.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных
носителях информации (заверенные собственноручной подписью), а также в форме
электронных
документов
(заверенные
электронной
подписью).
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.
1.6.6. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только
при наличии подписи руководителя. Документы, которыми оформляются операции с
денежными средствами (по лицевому счету, открытому в отделении Федерального
казначейства, по кассе), а также документы по договорам (сделкам), устанавливающие и
(или) изменяющие финансовые обязательства администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, подписываются главой
администрации поселения (право первой подписи), в его отсутствие уполномоченными на
то лицами, определенными распоряжением о назначении исполняющими обязанности главы
и начальником финансово-бюджетного отдела - главным бухгалтером (право второй
подписи). Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые
обязательства считаются недействительными и не принимаются к исполнению. Право
подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в
Приложении 2.
1.6.7. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не
установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов
государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном
документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших
документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Внесение исправлений в

кассовые и банковские документы не допускается.
1.6.8. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
первичные учетные документы, изымаются, копии изъятых документов, включаются в
документы бухгалтерского учета.
1.6.9. Для учета расходования служебным автомобилем топлива в администрации с
01.07.2016 г. применяется путевой лист легкового автомобиля (Приложение 1 к учетной
политике).
1.6.10. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) заполняется по
фактическим явкам или неявкам сотрудников.
1.7. РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.7.1. Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах,
для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
1.7.2. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и
группируются по соответствующим счетам бюджетного учета накопительным способом с
отражением в журналах операций. Журналам операций присваиваются номера согласно
Приложению 3. Журналы операций подписываются лицом, составившим журнал операций.
1.7.3. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.
1.7.4. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
наименование регистра;
наименование экономического субъекта, составившего регистр;
дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который
составлен регистр;
хронологическая и (или) систематическая группировка объектов
бухгалтерского учета;
величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием
единицы измерения;
наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
1.7.5. Формы регистров устанавливаются в соответствии Приказом Минфина РФ от
30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению».
Перечень применяемых регистров
бухгалтерского учета представлен в Приложении 4.
1.7.6. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью. Формирование на бумажном
носителе регистров бухгалтерского учета, содержащих все необходимые реквизиты,
осуществляется со следующей периодичностью:
– первичные учетные документы составляются по мере осуществления
хозяйственных операций;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров ежемесячно, в последний
рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и
пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий
день года, со сведениями о начисленной амортизации;

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
– авансовые отчеты брошюруются по дате и нумеруются в последний день отчетного
месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.7.7. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к
соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и сброшюровываются.
На обложке указывается: наименование субъекта учета; название и порядковый номер папки
(дела); период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал
операций), с указанием года и месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета
(Журнала операций), с указанием при наличии его номера; количества листов в папке (деле).
1.7.8. По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих
Журналов операций записываются в Главную книгу. При завершении текущего финансового
года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в
регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят.
1.7.9. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его
формирование. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
1.7.10.
В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не
санкционированные лицами, ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в
регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц,
ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
1.7.11. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета,
производится в следующем порядке:
а) ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления
бухгалтерской отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах
бухгалтерского учета (Журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой
неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над
зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета,
в котором производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за
подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено";
б) ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской отчетности и
требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в
зависимости от ее характера, отражается последним днем отчетного периода
дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по
способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записью;
в) ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за
который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в
зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения ошибки дополнительной
бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное
сторно", и дополнительной бухгалтерской записью.
1.7.12. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также
исправления способом "Красное сторно" оформляются первичным учетным документом,

составленным субъектом учета - Справкой, содержащей информацию по обоснованию
внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета
(Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен.
1.7.13. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
изымаются регистры бухгалтерского учета, копии изъятых регистров, включаются в состав
документов бухгалтерского учета.
1.7.14. Учетные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного
дела, но не менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.8. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.8.1. В администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области применяется автоматизированный способ ведения бюджетного
учета. Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном
технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета с составлением
баланса в соответствии с Планом счетов бюджетного учета. Обработка
учетной
информации осуществляется с применением систем автоматизации бюджетного учета: по
учету поступлений и выбытий средств лицевого счета администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области – «АЦК-Финансы», по учету
исполнения сметы расходов администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области используется программа «1С: Предприятие», по учету
заработной платы - «Карат — Зарплата», по учету поступлений и выбытий федеральных
средств, поступающих на лицевой счет администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области – «СУФД», по налоговой и статистической
отчетности - «СбиС+».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.8.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия администрации осуществляет электронный документооборот по
следующим направлениям:
– система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России;
– передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
Инспекцию Федеральной налоговой службы;
– передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
- передача отчетности по страховым взносам в Фонд обязательного социального
страхования РФ;
– размещение информации о деятельности учреждений на официальном сайте
bus.gov.ru;
1.8.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
1.8.4. С 01.07.2016 года заявки и платежные документы формируются в системе АЦК Финансы в электронной форме и подписываются квалифицированной электронной
подписью руководителя и главного бухгалтера и признаются электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью. Заявки распечатываются.
1.9. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
1.9.1. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых

статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного управления бюджетного
финансирования.
Отражение
операций
финансово-хозяйственной
деятельности
администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
при ведении бухгалтерского учета осуществляется с применением счетов бюджетного учета,
утвержденных рабочим планом счетов (Приложение 5), разработанного в соответствии с
Инструкцией к Единому плану счетов №157н, Инструкцией №162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов №157н
1.9.2. При отражении операций на счетах бюджетного учета:
в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений
и выбытий;
в 18-м разряде (код вида деятельности) указывается: 1 – деятельность,
осуществляемая за счет средств местного бюджета (бюджетная деятельность);
в разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с
разделом V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013г. №65н).
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
1.9.3. Администрация применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов №157н.
1.10. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.10.1. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности
администрации городского поселения для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности подлежат оценке в денежном выражении. Оценка имущества, приобретенного за
плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных затрат на его
покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату
оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его
изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества).
1.10.2. В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты
на приобретение самого объекта имущества, наценки (надбавки), комиссионные
вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим и иным организациям,
таможенные пошлины и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку,
осуществляемые силами сторонних организаций.
1.10.3. Формирование текущей оценочной стоимости производится на основе цены,
действующей на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или
аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены
документально или экспертным путем.
1.10.4. Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты,
связанные с использованием в процессе изготовления имущества основных средств, сырья,
материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта
имущества.
1.10.5. Принятие к бюджетному учету обязательств осуществляется на основании
документов, подтверждающих их принятие. При расчетах с работниками обязательства
(денежные обязательства) по начислениям в соответствии с трудовым законодательством РФ
могут быть приняты:
по заработной плате и начисленным с нее страховым взносам – на основании
расчетно-платежной ведомости (в последний день месяца, за который произведено
начисление);
за первые три дня нетрудоспособности – на основании листка
нетрудоспособности (не позднее последнего дня месяца, в котором произведено начисление);
по отпускным – на основании записки-расчета (на дату образования
кредиторской задолженности);

по командировочным расходам и по подотчетным суммам, выданным на
хозяйственные нужды, – на основании авансового отчета (на дату утверждения авансового
отчета руководителем);
по компенсационным выплатам – на основании подтверждающих документов
(на дату образования кредиторской задолженности).
1.11.6. При расчетах с физическим лицом по договорам гражданско-правового
характера на выполнение работ, оказание услуг (с учетом сумм страховых взносов,
подлежащих уплата в бюджет) принятие обязательств может производиться учреждением на
основании договора, денежных обязательств – на основании акта выполненных работ (на
дату их подписания).
1.10.7. По расчетам с поставщиками за коммунальные услуги обязательства можно
принимать к бухгалтерскому учету на основании заключенного договора (на дату его
подписания), денежные обязательства – на основании счета-фактуры (на дату его
составления). При этом по всем остальным видам хозяйственных операций обязательства
могут приниматься на основании договоров с поставщиками, подрядчиками, исполнителями
(на дату их подписания), денежные обязательства – на основании накладных, актов
выполненных работ и т. п. (на дату образования кредиторской задолженности).
1.11. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.11.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
1.11.2. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения,
перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения
инвентаризации определяется главой администрации в соответствии с Порядком проведения
инвентаризации имущества и финансовых обязательств в Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 6).
1.11.3. Состав комиссий по проведению инвентаризации имущества, кассы, и т.д.
утверждается распоряжением главы администрации. В отдельных случаях (при смене
материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях
и т.д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав
которой утверждается отдельным распоряжением главы администрации.
Основание: статья 11 Закона от 6декабря 2011г. №402-ФЗ, пункт 1.5 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13июня 1995г. №49.
1.12. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА
1.12.1. Документооборот бухгалтерских документов в администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области регламентируются
порядком
документооборота
(Приложение
7).
Порядок
документооборота
разрабатывается начальником финансово-бюджетного отдела - главным бухгалтером и
утверждается главой администрации. Контроль над соблюдением порядка документооборота
осуществляет главный бухгалтер администрации поселения.
1.12.2. В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бюджетном
учете распоряжения о принятии на работу, об увольнениях и отпусках, направлении в
командировку представляются работником, ответственным за кадровую работу, не позднее 3
дней с даты вступления в силу указанных документов.
1.12.3. Все документы, имеющие отношение к финансово хозяйственной организации,
формируются в дела с хранения документов согласно номенклатуре дел администрации
поселения.

1.12.4. Ответственность за организацию хранения дел и сдачу их в архив несет
главный бухгалтер.
1.12.5. Хранение бухгалтерских документов регламентируется следующей
нормативной базой:
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402;
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
1.12.6. Учетные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного
дела.
1.12.7. Стандартный срок хранения бухгалтерских документов составляет 5 (пять) лет.
Это правило действует в отношении первичной документации, регистров учета, планов
счетов и форм строгой отчетности. Для личных карточек работников предусмотрен
максимальный период архивного хранения документов — 75 лет. При передаче документов
на архивное хранение не требуется подетальной расшифровки всех листов. Указывается
только наименование и общее количество пронумерованных страниц. Хранение
бухгалтерских документов происходит непосредственно в помещениях самой
администрации. Для этих целей используются закрытые шкафы, обеспечивающие
недоступность использования информации для посторонних лиц.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.13. ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1.13.1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей выдаются
отделом бухгалтерского учета администрации сельского поселения на срок не более 1
месяца. Лицо, которому выдана доверенность, обязано не позднее следующего дня после
получения ценностей предоставить в бухгалтерию документы о выполнении поручений.
Неиспользованные доверенности должны быть возвращены на следующий день после
истечения срока действия доверенности. Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с
которыми заключен договор о полной материальной ответственности.
1.14. ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА
1.14.1. Денежные средства на хозяйственные нужды под отчет выдаются под отчет на
срок не более 10 дней, на бензин на срок 30 дней при условии полного отчета конкретного
лица по ранее выданному ему авансу. Основанием для выдачи наличных денег под отчет на
хозяйственно-операционные расходы является письменное заявление подотчетного лица.
1.14.2. Основанием для возврата израсходованных работником денег является
авансовый отчет, с приложением документов, подтверждающих текущие расходы
(контрольно-кассовые и товарные чеки, квитанции, проездные билеты и т.д.).
1.14.3. Возмещение израсходованных работником средств производится после
проверки отчета.
1.14.4. Выдача денежных средств под отчет/перерасход производится путем:
– выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в
течение
трех
рабочих
дней,
включая
день
получения
денег
в
банке;
– перечисления на дебетовую карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств должен быть указан в заявлении.
1.14.5. При направлении сотрудников администрации в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со

служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам,
заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах,
работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных
государственных учреждений".
Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,
установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии бюджетных
средств по фактическим расходам с разрешения главы администрации поселения,
оформленного соответствующим приказом.
Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002г.
№729.
1.14.6. Порядок оформления служебных
командировок и возмещения
командировочных расходов приведен в Положении о порядке и условиях командирования
работников администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2014 № 56.
1.15. СОСТАВ КОМИССИЙ
1.15.1. Распоряжением администрации утверждается состав постоянно действующих
комиссий:
– комиссии по вводу и списанию основных средств, списанию материальных запасов;
– инвентаризационной комиссии.
1.15.2. Постановлением администрации утверждается состав постоянно действующих
комиссий:
– единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков,
подрядчиков, исполнителей).
1.16. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И
САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
1.16.1. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам, в администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области списываются равномерно на финансовый
результат текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся.
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
1.16.2. Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области все расходы производит в соответствии с утвержденной бюджетной
сметой и в пределах установленных норм:
– на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому
расходу;
– стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается на
финансовый результат по фактическому расходу, но не более норматива, утверждаемого
распоряжением главы администрации ежегодно;
- стоимость израсходованных канцелярских
товаров,
моющих средств,
материалов, инструментов для уборки бытовых,
служебных помещений
и
закрепленных территорий по фактическому расходу в пределах норм расхода, утверждаемых
распоряжением главы администрации ежегодно.
1.16.3. Санкционирование расходов и принятие бюджетных (денежных) обязательств
к учету осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в Порядке принятия
обязательств, приведенном в Приложении 8.
1.16.4. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих
периодов». Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся. Исключение –
расходы на выплату отпускных, для покрытия которых создается резерв предстоящих
расходов.
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.16.5. Создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается на
счете 0.401.60.000. Резервы по другим расходам не создаются. Величина резерва на
предстоящую оплату отпусков определяется по состоянию на 1-е число текущего года.
Резерв на предстоящую оплату отпусков состоит из двух оценочных значений:
– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически
отработанное время каждого сотрудника (служащего), рассчитанные на дату расчета резерва;
– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие
размеру отпускных, рассчитанные на дату определения резерва.
Оценочное значение резерва на оплату отпускных рассчитывается как произведение
количества не использованных всеми сотрудниками (служащими) дней отпусков на конец
квартала (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка за последние 12
месяцев.
Средний дневной заработок определяется путем деления ФОТ за предшествующие 12
месяцев на среднюю численность сотрудников (служащих) за это же время, на 12 месяцев и
на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Оценочное значение резерва на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды
рассчитывается как произведение оценочного значения резерва на оплату отпусков и
суммарного тарифа обязательных страховых взносов (без учета пониженных тарифов и
предельной величины выплат).
Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.17. ПОРЯДОК И СРОКИ
СДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.17.1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные Управлением финансов
и налоговой политики администрации Тосненского района и бюджетным законодательством
(приказ Минфина России от 28декабря 2010г. №191н). Бюджетная отчетность представляется
главному распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки.
1.17.2. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная - на первое
число месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1
октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.
Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим
итогом с начала текущего финансового года (с 1 января по отчетную дату периода, за
который эта отчетность составляется, включительно).
1.17.3. Бюджетная отчетность составляется на основании данных Главной книги, а
также регистров бюджетного учета. Перед составлением годовой бюджетной отчетности
должна быть проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке.
1.17.4. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
1.17.5. В случае если все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в
составе бюджетной отчетности за отчетный период не представляется.
1.17.6. Бюджетная отчетность составляется в сброшюрованном виде с нумерацией
страниц, оглавлением и сопроводительным письмом. Бюджетную отчетность подписывает
руководитель и главный бухгалтер администрации.
1.18. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1.18.1. Организация внутреннего финансового контроля осуществляется в
соответствии с Порядком осуществления администрацией Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю.
1.18.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области утверждается главой
администрации поселения.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
1.18.3. Внутренний финансовый контроль в администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечивается путем:
1) сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных учетных
документов фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их утверждение,
перечень которых утвержден в составе Порядка документооборота (Приложение 7 к
настоящей учетной политике);
2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных документов
работниками бухгалтерии (в соответствии с должностными полномочиями по
соответствующим участкам учета);
3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в соответствии с
порядком проведения инвентаризации в учреждении.
1.18.4. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего финансового контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни для регистрации, содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных
документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их
оформление.
II. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
2.1.1. Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком
полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или
постоянного использования, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в
аренду, полученные в лизинг (сублизинг), принимаются к учету в качестве основных средств.
К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев,
независимо от их стоимости.
2.1.2. Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в
течение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения
объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или)
получен (в запланированных целях). Срок полезного использования объектов в целях
принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется
исходя из:
−
информации, содержащейся в законодательстве РФ;
−
рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии
соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок
определяется на основании решения комиссии администрации по присвоению инвентарных
номеров, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа
объекта, а также с учетом гарантийного срока использования;
−
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации –

для безвозмездно полученных объектов.
Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок
полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении
Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного
использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением
Совета Министров СССР от 22 октября 1990г. №1072.
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.1.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным
объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет, обособленный
комплекс конструктивно-сочлененных предметов. В случае наличия у одного конструктивносочлененного объекта нескольких частей - основных средств, имеющих разный срок
полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект. Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно
требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (далее —
ОКОФ).
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.1.4. Каждому инвентарному объекту недвижимого и движимого имущества, кроме
объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно, присваивается уникальный
инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от того, находится
ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. Присвоенный объекту инвентарный номер
обозначается материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена
комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения на объект учета краской или
иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки.
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на
весь период его нахождения в администрации.
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных
средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в
случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный
номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.
2.1.5. Порядок присвоения инвентарного номера в администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области следующий:
- инвентарный номер состоит из 12 знаков и должен быть сформирован следующим
образом:
1-й - 3-й знак – год ввода в эксплуатацию (013 …..015);
с 4-го по 7-й знак – код функционального классификатора расходов (КФСР
0104…..0801);
7-й и 8-й знаки – коды группы и вида аналитического счета учета нефинансового
актива;
9-й и последующие знаки – порядковый номер объекта основных средств.
2.1.6. В целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства
при его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении фактические вложения
учреждения формируются с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включая:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ в целях создания
объекта основного средства по договору строительного подряда;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;

затраты по доставке объекта основного средства до места его использования;
суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или)
изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы,
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций
(соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков));
проценты по займам на приобретение ОС и затраты по договору лизинга;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
(или) изготовлением объекта основного средства, включая содержание дирекции
строящегося объекта и технический (строительный) надзор.
Основание: пункты 23–25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства.
2.1.7. Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе
по основанию списания) объектов основных средств оформляются бухгалтерскими записями
на основании первичных (сводных) учетных документов в порядке, предусмотренном
Инструкциями по применению Планов счетов.
2.1.8. Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию (в том
числе по основанию решения о списании) объекта основных средств определяется исходя из
положений настоящего Положения и Инструкций по применению Планов счетов,
устанавливающих правила признания обязательств, финансовых результатов (доходов,
расходов) для казенных учреждений.
2.1.9. Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого
имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10 000 рублей
включительно, списывается с балансового учета с одновременным отражением объектов на
забалансовом счете.
2.1.10. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств
осуществляется в случаях:
принятия решения о списании объекта основных средств по основанию
их выбытия помимо воли учреждения - хищения, недостачи, порчи, выявленных при
инвентаризации активов; частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по
реконструкции, модернизации, дооборудованию); ликвидации при авариях, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения,
утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных
средств, в том числе по основанию морального и физического износа объекта основных
средств, нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, его
непригодности, невозможности или неэффективности его восстановления;
передачи в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, объекта имущества другому государственному (муниципальному) учреждению,
органу государственной власти (государственному органу), органу местного самоуправления
(муниципальному органу), государственному (муниципальному) предприятию;
в иных случаях прекращения права оперативного управления,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов
основных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового учета сумма
накопленных амортизационных отчислений по этим объектам.
Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе
объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, учитываемых
на забалансовом учете, отражается на основании решения комиссии по поступлению и
выбытию активов, оформленного в установленном порядке соответствующим первичным
учетным документом (Актом).
2.1.11. К отражению в бухгалтерском учете принимается Акты при наличии

согласования решения о списании объекта основного средства с Администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и утверждающей
надписи главы администрации района на Акте.
Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до утверждения
в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и
реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается.
2.1.12. Группировка основных средств осуществляется по группам и видам
имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ. Объекты
основных средств учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код
группы синтетического счета и соответствующий аналитический код вида синтетического
счета объекта учета:
10111 - "Жилые помещения";
10112 - "Нежилые помещения";
10113 - "Инвестиционная недвижимость";
10115 – "Транспортные средства";
10134 - "Машины и оборудование";
10135 - "Транспортные средства";
10136 - "Инвентарь производственный и хозяйственный";
10137 - "Биологические ресурсы";
10138 - "Прочие основные средства".
2.1.13. Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках,
открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за
исключением объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, в
разрезе материально ответственных лиц и видов имущества.
Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект
основных средств.
Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету
основных средств.
В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных средств,
формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах
аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость
по нефинансовым активам.
2.1.14. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части
операций принятия к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной
стоимости;
- в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов
основных средств.
2.1.15. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правительством РФ.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.1.16. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и
хозяйственного пользования, непосредственно используемые в производственном процессе,
спортивный инвентарь. Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно
Приложению 9.
2.1.17. Основные средства, не закрепленные на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления в установленном законом порядке за муниципальными
предприятиями и учреждениями относятся к муниципальной казне. Учет основных средств,
составляющих муниципальную казну Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области ведется в порядке, закрепленном Положением об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Лисинское

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.1.18. Ответственными за хранение технической и другой документации основных
средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные
средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально ответственных лиц подлежат
также гарантийные талоны.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.2. НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ
2.2.1. Земельные участки, закрепленные за администрацией Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на праве постоянного (бессрочного)
пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете
1.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Земельные участки, не
закрепленные за администрацией сельского поселения на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения, составляют имущество казны сельского поселения и учитываются
на счете 1.108.51.000
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости.
Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.3. АМОРТИЗАЦИЯ
2.3.1. Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств,
перенесенную за период их использования на уменьшение финансового результата.
2.3.2. Расчет годовой суммы амортизации производится, исходя из его балансовой
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования.
2.3.3. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.3.4. В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением
первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого
объекта основного средства, в том числе в результате проведенной достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с
месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы
амортизации производится учреждением линейным способом, исходя из остаточной
стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и
уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного
использования на дату изменения срока использования.
2.3.5. Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую
дату понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму начисленной на
соответствующую дату амортизации.
2.3.6. Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату
понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный на срок
его фактического использования на соответствующую дату.
2.3.7. При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с
ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы амортизации
производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого
объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из
оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к учету.
2.3.8. В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере
1/12 годовой суммы.

2.3.9. В течение срока полезного использования амортизируемого объекта начисление
амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта основных средств на
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
2.3.10. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения
стоимости этого объекта либо его выбытия (в том числе по основанию списания объекта с
бухгалтерского учета).
2.3.11. Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости
амортизируемого объекта.
2.3.12. Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем выбытия
этого объекта с бухгалтерского учета.
2.3.13. Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые
пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для
принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой
остаточной стоимости.
2.3.14. Начисленная амортизация по объектам основных средств отражается в
бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих счетах аналитического учета с
отражением бухгалтерских записей.
2.3.15. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем
порядке:
на объект недвижимого имущества:
при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав
на объекты недвижимого имущества, предусмотренной законодательством Российской
Федерации:
стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется
в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
на объекты движимого имущества:
на объекты основных средств стоимостью свыше 100 0000 рублей
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке
нормами амортизации;
на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов,
амортизация не начисляется;
на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000
рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при
выдаче объекта в эксплуатацию.
2.3.16. Амортизация на основные средства, составляющие муниципальную казну
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области не начисляется.
2.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
2.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.
2.4.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
стоимости.
2.4.3. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.4.4. Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату,

признаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением материальных ценностей;
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их
использования;
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
2.4.5. В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма
общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов.
2.4.6. 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.
2.4.7. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по
их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем. При возникновении затруднений при определении текущей оценочной
стоимости комиссией учреждения стоимость определяется специализированной
организацией (оценщиком) на основании договора (контракта).
2.4.8. Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Определение средней фактической стоимости материальных запасов производится по
каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида)
запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней фактической
стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в
течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).
2.4.10. Установленный порядок определения стоимости материальных запасов при их
выбытии в течение отчетного года для соответствующих групп (видов) материальных
запасов не изменяется.
2.4.11. Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производится
на основании актов, с отражением на расходы текущего финансового года.
2.4.12. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате
хищений, недостач, потерь производится на основании надлежаще оформленных актов, с
отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата
текущего финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм
причиненных ущербов.
2.4.13. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате их
потерь при чрезвычайных обстоятельствах производится на основании надлежаще
оформленных актов, с отнесением на чрезвычайные расходы текущего финансового

результата.
2.4.14. Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе
по основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на
основании надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных документов.
2.4.15. Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию
(списанию с учета) материальных запасов определяется исходя из признания обязательств,
финансовых результатов (доходов, расходов).
2.4.16. Передача (возврат) материальных запасов подрядчикам, исполнителям работ
или пользователям (в рамках возмездного (безвозмездного) пользования за исключением
проката) оформляется первичным (сводным) учетным документом (накладной, актом
приемки-передачи и т.п.), с отражением внутреннего перемещения материального запаса, без
списания передаваемых объектов с балансового учета, и одновременным их отражением на
соответствующих забалансовых счетах.
2.4.17. Объекты материальных запасов учитываются на счете 0105000, содержащем
соответствующий аналитический код группы синтетического счета и соответствующий
аналитический код вида синтетического счета объекта учета:
10531 - "Медикаменты и перевязочные средства";
10532 - "Продукты питания";
10533 - "Горюче-смазочные материалы";
10534 - "Строительные материалы";
10535 - "Мягкий инвентарь";
10536 - "Прочие материальные запасы";
10537 - "Готовая продукция";
10538 - "Товары";
10539 - "Наценка на товары".
2.4.18. На соответствующих аналитических счетах
"Материальные запасы",
содержащих аналитические коды вида синтетического счета, учитываются следующие
объекты материалов:
- "Медикаменты и перевязочные средства" - медикаменты, компоненты, эндопротезы,
бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства и т.д.
- "Продукты питания" - продукты питания, продовольственные пайки, молочные
смеси, лечебно-профилактическое питание и т.д.
- "Горюче-смазочные материалы" - все виды топлива, горючего и смазочных
материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол и т.д.
-"Строительные материалы" - все виды строительных материалов:
а) силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич,
черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный
металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки,
болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы (краны, муфты,
тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур,
провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные (краска, олифа, толь и
т.п.) и другие аналогичные материалы;
б) готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические,
железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений,
сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарнотехнической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.);
в) оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К
оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть
введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или
опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования.
При этом в состав оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или
другие приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и
другие материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ.

- "Мягкий инвентарь":
а) белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.);
б) постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни,
пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.);
в) одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи,
полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.);
г) обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.);
д) спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.);
е) прочий мягкий инвентарь.
В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты,
полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы,
другие виды специальной одежды).
Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом в
присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии
специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с
указанием наименования учреждения, а при выдаче предметов в эксплуатацию производится
дополнительная маркировка с указанием года и месяца выдачи их со склада.
- "Прочие материальные запасы":
а) спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, приобретенное по договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий
договоров до передачи его в научное подразделение;
б) посадочный материал;
в) реактивы и химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы,
радиоматериалы и радиодетали, фотопринадлежности;
г) хозяйственные материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и др.),
канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.);
д) посуда;
е) возвратная или обменная тара (бочки, бидоны, ящики, банки стеклянные, бутылки
и т.п.) как свободная (порожняя), так и находящаяся с материальными ценностями;
ж) семена, удобрения;
з) книжная, иная печатная продукция, кроме печатной продукции, предназначенной
для продажи, а также библиотечного фонда и бланочной продукции строгой отчетности
(бланков ценных бумаг, квитанционных книжек, голограмм, аттестатов, дипломов, бланков
удостоверений, бланков трудовых книжек (вкладышей к ним) и других бланков,
изготовленных типографским способом по форме, утвержденной правовым актом органа
власти, содержащей номер, серию, имеющих степень защиты и специальные требования по
их хранению, выдаче и уничтожению (далее - бланки строгой отчетности);
и) запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в
машинах и оборудовании, транспортных средствах, объектах производственного и
хозяйственного инвентаря;
к) материалы специального назначения;
л) иные материальные запасы.
2.4.19. Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам),
наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест
хранения.
2.4.20. Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.4.21. Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. Учет операций по
поступлению материальных запасов ведется в соответствии с содержанием факта
хозяйственной жизни:

в Журнале операций по выбытию и перемещению материальных активов в
части: операций принятия к учету материалов, товаров по сформированной фактической
стоимости (в сумме фактических вложений);
операций по увеличению фактической (балансовой) стоимости материалов
(оборудования, учитываемого в составе материалов, и т.п.) на сумму фактических затрат по
их дооборудованию, модернизации;
в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками либо Журнале
операций расчетов с подотчетными лицами в части операций поступления материальных
запасов по фактической стоимости их приобретения (изготовления);
в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов
материальных запасов.
2.5.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

2.5.1. Учет операций по движению безналичных денежных средств ведется на
основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов; по
движению наличных денежных средств (денежных документов) - на основании кассовых
документов, предусмотренных для оформления соответствующих операций с наличными
деньгами (денежными документами).
2.5.2. В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У
регистрация приходных и расходных кассовых ордеров осуществляется с применением
технических средств.
2.4.3. Операции с применением (дебетовых) банковских карт, при условии
перечисления зачисления) денежных средств не в один операционный день, производится с
применением счета 201.23 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в
пути».
2.6. КАССА
2.6.1. При оформлении и учете кассовых операций
в администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области руководствуются порядком
ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным Центральным банком
Российской Федерации.
2.7. ДОХОДЫ
2.7.1. Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов
бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета
определяется в соответствии с законодательством России и нормативными документами
ведомства.
Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором
доходов бюджета (вышестоящим ведомством).
2.7.2. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым
органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в пункте 91 Инструкции
№162н.
2.7.3. Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в учете на
основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счета
администратора доходов.
2.7.4. Группировка расчетов осуществляется в разрезе видов доходов бюджета,
администрируемых в рамках выполнения полномочий администратора доходов бюджета, и
(или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой (планом финансовохозяйственной деятельности) учреждения по аналитическим группам синтетического счета

объектов учета:
10 "Расчеты по налоговым доходам";
20 "Расчеты по доходам от собственности";
30 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат";
40 "Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба";
50 "Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов";
60 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование";
70 "Расчеты по доходам от операций с активами";
80 "Расчеты по прочим доходам".
2.8. АРЕНДА
2.8.1. При отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов
хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении
(предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование
материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах бухгалтерского
учета применяется Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда".
2.8.2. При отражении операций по объектам учета аренды использовать следующие
первичные (сводные) учетные документы:
•
Протокол заседания постоянно действующей комиссии по поступлению и
выбытию нефинансовых активов;
•
Акт об оказании услуг;
•
Счет-фактура;
•
Акт сверки взаиморасчетов;
•
Бухгалтерская справка (ф.0504833).
2.8.3. Классификация объектов учета аренды для целей бухгалтерского учета
относится к сфере профессионального суждения бухгалтера.
2.9.

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

2.9.1. Дебиторская задолженность подотчетных лиц отражается в сумме денежных
средств, выданных ему на основании письменного заявления подотчетного лица,
содержащего назначение аванса, срок, на который он выдается.
2.9.2. Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы
полученных денежных средств допускается при отсутствии за подотчетным лицом
задолженности по денежным средствам, полученным ранее в подотчет.
2.9.3. Сумма произведенных подотчетным лицом расходов, согласно утвержденного
главой администрации Авансового отчета подотчетного лица и прилагаемых к нему
документов, подтверждающих произведенные расходы, отражается путем уменьшения
дебиторской задолженности подотчетного лица.
2.9.4. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается на соответствующих
счетах и признается принятым перед подотчетным лицом денежным обязательством.
2.9.5. Группировка расчетов с подотчетными лицами осуществляется в разрезе видов
выплат, утвержденных сметой по аналитическим группам синтетического учета объекта
учета:
10 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на

выплаты по оплате труда";
20 "Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам";
30 "Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов";
60 "Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению";
90 "Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам".
2.9.6. Расчеты с подотчетными лицами учитываются:
- расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда - на счете, содержащем аналитический код группы синтетического счета 10
"Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате
труда" и соответствующий аналитический код вида синтетического счета финансовых
активов:
1 "Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате";
2 "Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам";
3 "Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда";
- расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 20 "Расчеты с подотчетными лицами по
работам, услугам" и соответствующий аналитический код вида синтетического счета
финансовых активов:
1 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи";
2 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг";
3 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг";
4 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование
имуществом";
5 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию
имущества";
6 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг";
7 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования";
8 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных
вложений";
9 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование
земельными участками и другими обособленными природными объектами";
- расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов - на счете,
содержащем аналитический код группы синтетического счета 30 "Расчеты с подотчетными
лицами по поступлению нефинансовых активов" и соответствующий аналитический код
вида синтетического счета финансовых активов:
1 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств";
2 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов";
4 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов";
- расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению - на счете,
содержащем аналитический код группы синтетического счета 60 "Расчеты с подотчетными
лицами по социальному обеспечению" и соответствующий аналитический код вида
синтетического счета финансовых активов:
1 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения";
2 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи
населению";
3 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых
организациями сектора государственного управления";
- расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 90 "Расчеты с подотчетными лицами по
прочим расходам" и соответствующий аналитический код вида синтетического счета
финансовых активов:
1 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов";

3 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий
контрактов (договоров)";
4 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым
обязательствам";
5 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций";
6 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов";
2.9.7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе
подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов в Журнале по расчетам с подотчетными
лицами.
2.10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.10.1. Учета расчетов по принятым обязательствам подразумевает обязательства
перед физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы, пособиям,
иным выплатам, в том числе социальным, за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы, по иным основаниям, вытекающим из условий
договоров, соглашений.
2.10.2. Группировка расчетов по принятым обязательствам осуществляется по
аналитическим группам синтетического счета объекта учета:
10 "Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда";
20 "Расчеты по работам, услугам";
30 "Расчеты по поступлению нефинансовых активов";
40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям";
50 "Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам";
60 "Расчеты по социальному обеспечению";
70 "Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям";
90 "Расчеты по прочим расходам".
2.10.3. Расчеты по принятым обязательствам учитываются:
- по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 10 "Расчеты по оплате труда и начислениям
на выплаты по оплате труда" и соответствующий аналитический код вида синтетического
счета:
1 "Расчеты по заработной плате";
2 "Расчеты по прочим выплатам";
3 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда";
- по работам, услугам - на счете, содержащем аналитический код группы
синтетического счета 20 "Расчеты по работам, услугам" и соответствующий аналитический
код вида синтетического счета:
1 "Расчеты по услугам связи";
2 "Расчеты по транспортным услугам";
3 "Расчеты по коммунальным услугам";
4 "Расчеты по арендной плате за пользование имуществом";
5 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества";
6 "Расчеты по прочим работам, услугам";
7 "Расчеты по страхованию";
8 "Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений";
9 "Расчеты по оплате арендной платы за пользование земельными участками и
другими обособленными природными объектами ";
- по поступлению нефинансовых активов - на счете, содержащем аналитический код
группы синтетического счета 30 "Расчеты по поступлению нефинансовых активов" и
соответствующий аналитический код вида синтетического счета:
1 "Расчеты по приобретению основных средств";
2 "Расчеты по приобретению нематериальных активов";

3 "Расчеты по приобретению непроизведенных активов";
4 "Расчеты по приобретению материальных запасов";
- по безвозмездным перечислениям организаций - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 40 "Расчеты по безвозмездным
перечислениям организациям" и соответствующий аналитический код вида синтетического
счета:
1 "Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным
организациям";
2 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций";
- по безвозмездным перечислениям бюджетам - на счете, содержащем аналитический
код группы синтетического счета 50 "Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам"
и соответствующий аналитический код вида синтетического счета:
1 "Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации";
2 "Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам
иностранных государств";
3 "Расчеты по перечислениям международным организациям";
- по прочим расходам - на счете, содержащем аналитический код группы
синтетического счета 90 "Расчеты по прочим расходам" и соответствующий аналитический
код вида синтетического счета:
3 "Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)";
5 "Расчеты по другим экономическим санкциям";
6 "Расчеты по иным расходам";
2.10.4. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций по расчетам
с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов),
подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в отношении которого принимаются
обязательства).
2.10.5. Аналитический учет расчетов по оплате труда Журнале операций расчетов по
оплате труда.
2.11.

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ

2.11.1. Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
учитываются по видам платежей в бюджеты:
налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм заработной платы и
вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или иных обязанностей,
выполнение работ, оказание услуг;
налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации;
страховым взносам на обязательное социальное страхование, начисленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
иным платежам в бюджет, начисленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.11.2. Расчеты по платежам в бюджет учитываются на счете, содержащем
соответствующий аналитический код вида синтетического счета:
1 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц";
2 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
3 "Расчеты по налогу на прибыль организаций";
4 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость";
5 "Расчеты по прочим платежам в бюджет";

6 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
7 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС";
8 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
территориальный ФОМС";
9 "Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование";
10 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии";
11 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату накопительной части трудовой пенсии";
12 "Расчеты по налогу на имущество организаций";
13 "Расчеты по земельному налогу".
2.11.3. Учет операций ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной
жизни: в Журнале операций по оплате труда, в Журнале операций расчетов с поставщиками
и подрядчиками - в части начисленных сумм налога на доходы физических лиц; в Журнале
операций с безналичными денежными средствами - в части оплаты расчетов по платежам в
бюджеты; в Журнале по прочим операциям - в части иных операций.
2.12. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2.12.1. Для отражения результата исполнения бюджета, сметы (плана финансовохозяйственной деятельности) за текущий финансовый год и за прошлые финансовые
периоды учет операций ведется по счетам:
Счет 40110 "Доходы текущего финансового года"
Счет 40120 "Расходы текущего финансового года"
Счета предназначены для учета по методу начисления финансового результата
текущей деятельности.
2.12.2. Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между
начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. Суммы
начисленных доходов сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом
кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает положительный результат,
дебетовый - отрицательный.
2.12.3. При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных
расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового
результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых
отчетных периодов.
2.13. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
2.13.1. Счета предназначены для ведения учета показателей бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, сумм утвержденных сметой доходов и расходов по
приносящей доход деятельности показателей по доходам (поступлениям) и расходам
(выплатам) соответственно по доходам (поступлениям), расходам (выплатам)), а также
принятых обязательств (денежных обязательств) на текущий (очередной, первый год,
следующий за очередным, второй год, следующий за очередным) финансовый год.
В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных
обязательств) используются следующие термины и понятия:
обязательства участника бюджетного процесса - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности предоставить в
соответствующем финансовом году физическому или юридическому лицу, средства из

соответствующего бюджета;
обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности предоставить в соответствующем году
физическому или юридическому лицу, денежные средства учреждения;
принимаемые обязательства - обязательства по товарам, работам и услугам,
закупка которых будет проведена одним из конкурентных способов (конкурс, аукцион,
запросы котировок и предложений)
Основание - п. 3.10 приложения к приказу Минфина России от 6 августа 2015г. №
124н)
денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, физическому
лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с
выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его
бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, иного правового акта, условиями договора или соглашения.
2.13.2. Объекты учета раздела "Санкционирование расходов " учитываются по
аналитическим группам синтетического счета объектов учета, формируемых по финансовым
периодам:
10 "Санкционирование по текущему финансовому году";
20 "Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным
финансовым годом)";
30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом,
следующим за очередным)";
40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным".
2.13.3. Операции по санкционированию обязательств участника бюджетного
процесса, принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принятых и
неисполненных учреждением обязательств (денежных обязательств).
2.13.4. Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных сметных (плановых) назначений по доходам (поступлениям),
расходам (выплатам), а также обязательств участника бюджетного процесса, обязательств
учреждения, денежных обязательств, утвержденные (принятые) в установленном порядке в
течение текущего финансового года, отражаются в бухгалтерском учете корреспонденциями
на соответствующих счетах санкционирования расходов: при утверждении увеличения
показателей - со знаком "плюс"; при утверждении уменьшения показателей - со знаком
"минус".
2.13.5. По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по
соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и утвержденных сметных (плановых) назначений по доходам
(поступлениям), расходам (выплатам) текущего финансового года на следующий год не
переносятся.
Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования
расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй годы, следующие
за текущим (очередным) финансовым годом, подлежат переносу на аналитические счета
санкционирования расходов бюджета соответственно:
показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового года;
показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим
(первого года, следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года,
следующего за текущим (очередного финансового года);
показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, - на
счета санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за
очередным).
Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день
текущего года.

До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и до утверждения в соответствии с ним главным распорядителям расходов бюджета,
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, операции на соответствующих
аналитических счетах санкционирования расходов бюджета второго года, следующего за
очередным, не отражаются.
2.13.6. Группировка лимитов бюджетных обязательств осуществляется в разрезе
счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического счета и
соответствующие аналитические коды вида синтетического счета:
1 "Доведенные лимиты бюджетных обязательств";
2 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению";
3 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств";
4 "Переданные лимиты бюджетных обязательств";
5 "Полученные лимиты бюджетных обязательств";
6 "Лимиты бюджетных обязательств в пути";
7 "Утвержденные лимиты бюджетных обязательств".
Аналитический учет лимитов бюджетных обязательств ведется в разрезе расходов
бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
2.13.7. Группировка бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе счетов,
содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического счета и
соответствующие аналитические коды вида синтетического счета:
1 "Доведенные бюджетные ассигнования";
2 "Бюджетные ассигнования к распределению";
3 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов
выплат по источникам";
4 "Переданные бюджетные ассигнования";
5 "Полученные бюджетные ассигнования";
6 "Бюджетные ассигнования в пути";
9 "Утвержденные бюджетные ассигнования".
2.13.8. Аналитический учет бюджетных ассигнований ведется в разрезе выплат
бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
2.14. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
2.14.1. На забалансовых счетах учитываются: ценности, находящиеся у учреждения,
но не закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованное имущество;
имущество, полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, поступившее
на хранение и (или) переработку, а также по централизованным закупкам
(централизованному снабжению) и т.п.); материальные ценности, учет которых
предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 3000
включительно, введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в
составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности,
имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, призы,
кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованным закупкам
(централизованному снабжению), специальное оборудование для выполнения научноисследовательских работ по государственным (муниципальным) договорам (контрактам),
экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие
исполнения, а также дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и
проведенных с ними операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности
учреждения в формируемой им отчетности.
2.14.2. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства,
учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки,
установленные для объектов, учитываемых на балансе.

Счет 01 "Имущество, полученное в пользование"
2.14.3. Счет предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества,
полученных учреждением в безвозмездное пользование, земельных участков, закрепленных
за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, а также объектов
движимого и недвижимого имущества, полученных в возмездное пользование, кроме
финансовой аренды, если объект имущества находится на балансе лизингополучателя. Кроме
того, на забалансовом счете осуществляется учет полученного недвижимого имущества в
течение времени оформления государственной регистрации прав на него (до момента
принятия к учету недвижимого имущества).
2.14.4. Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя
(собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приемапередачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его
пользования) по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной
(собственником).
2.14.5. Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются
по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем
изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.
2.14.6. Передача арендуемого (используемого безвозмездно) учреждением объекта
нефинансовых активов субарендатору (иному пользователю) отражается на основании акта
приема-передачи по забалансовому счету путем изменения материально ответственного
лица, с одновременным отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом
счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)", счете 26 "Имущество,
переданное в безвозмездное пользование".
2.14.7. Выбытие объекта нефинансовых активов с забалансового учета по основанию
возврата имущества балансодержателю (собственнику) отражается на основании акта
приемки-передачи, подтверждающего принятие балансодержателем (собственником)
объекта, по стоимости по которой они ранее были приняты к забалансовому учету.
2.14.8. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей в разрезе арендодателей и (или) собственников
(балансодержателей) имущества по каждому объекту нефинансовых активов и под
инвентарным
(учетным)
номером,
присвоенным
объекту
балансодержателем
(собственником), указанным в акте приема-передачи (ином документе).
Счет 02 "Материальные ценности, принятые на хранение"
2.14.10. Счет предназначен для учета материальных ценностей, принятых
учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных (принятых к
учету) учреждением до момента обращения их в собственность государства и (или) передачи
указанного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества
полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество
и т.п.), материальных ценностей, изъятых в возмещение причиненного ущерба.
2.14.11. Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются
на забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение
(принятие на хранение (в переработку)) учреждением материальных ценностей, по
стоимости, указанной в документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной
договором), а в случае одностороннего оформления акта учреждением в условной оценке:
один объект, один рубль.
2.14.12. Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении
отражаются по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов
путем изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.
2.14.13. Выбытие материальных ценностей с забалансового учета отражается на

основании оправдательных документов по стоимости, по которой они были приняты к
забалансовому учету.
2.14.14. Аналитический учет материальных ценностей, принятых на хранение (в
переработку), ведется в Карточке учета материальных ценностей в разрезе владельцев
(заказчиков), по видам, сортам и местам хранения (нахождения).
Счет 03 "Бланки строгой отчетности"
2.14.15. Счет предназначен для учета, находящихся на хранении и выдаваемых в
рамках хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности (бланков
трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов, свидетельств, сертификатов, квитанций и
иных бланков строгой отчетности).
2.14.16. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе
ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один
бланк, один рубль.
2.14.17. Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении
отражаются по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов
путем изменения ответственного лица и (или) места хранения.
2.14.18. Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче
иному юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в связи с
выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании (уничтожении),
производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по
которой бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету.
2.14.19.
Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой
отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест хранения в
Книге по учету бланков строгой отчетности.
Счет 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"
2.14.20. Счет предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов
с момента признания ее в порядке, установленном законодательством, нереальной ко
взысканию и списания с балансового учета учреждения для наблюдения в течение пяти лет
(иного срока, установленного законодательством) за возможностью ее взыскания, в случае
изменения имущественного положения должников.
При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении
средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления
взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных
поступлений осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета.
2.14.21. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в
разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась
задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного
наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения задолженности
(дебитора) в целях возможного ее взыскания.
Счет 05 "Материальные ценности, оплаченные
по централизованному снабжению"
2.14.22. Счет предназначен для учета материальных ценностей, оплаченных
субъектом учета, уполномоченным на централизованное заключение государственного
(муниципального) контракта (договора) (далее - вышестоящее учреждение - заказчик) и
отгруженных учреждениям (грузополучателям) в рамках централизованной закупки (далее материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению).
2.14.23. Принятие к учету на забалансовый счет материальных ценностей отражается

субъектом учета, уполномоченным на централизованное заключение государственного
(муниципального) контракта (договора) (далее - вышестоящее учреждение - заказчик), на
основании первичных документов, подтверждающих отгрузку материальных ценностей в
пользу учреждения (грузополучателя), в сумме выплат на их приобретение.
2.14.24. Аналитический учет по счету ведется в Книге учета материальных
ценностей, оплаченных в централизованном порядке, по каждому учреждению
(грузополучателю), виду материальных ценностей.
Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных"
2.14.25. Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на
транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием.
Учету подлежат крупные съемные узлы и детали автомобиля, установленные взамен
изношенных, такие как:
−
аккумулятор;
−
двигатель;
−
шины;
−
покрышки;
−
...
2.14. 26. Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных
лиц.
Поступление
на
счет
09
отражается:
– при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое
имущество учреждения»;
– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету
на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
– при передаче на другой автомобиль;
– при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
–
при
списании
автомобиля
по
установленным
основаниям;
– при установке новых узлов взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
2.14.27. Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их
выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в
течение периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства.
2.14.28. Учет и выбытие шин автомобильных с забалансового учета осуществляется
на основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену.
2.14.29. Учет и выбытие аккумуляторных батарей автомобильных с забалансового
учета осуществляется на основании акта приема-сдачи выполненных работ,
подтверждающих их замену.
2.14.30. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности,
фамилии, имени, отчества (табельного номера), транспортных средств, по видам
материальных ценностей (с указанием производственных номеров при их наличии) и их
количеству.
Счет 19 "Невыясненные поступления бюджета прошлых лет"

2.14.31. Счет предназначен для учета администраторами невыясненных поступлений,
финансовыми органами сумм невыясненных поступлений прошлых отчетных периодов,
списанных заключительными оборотами на финансовый результат прошлых отчетных
периодов, но подлежащих уточнению в следующем финансовом году.
Списание со счета показателей невыясненных поступлений осуществляется при их
уточнении.
2.14.32. Аналитический учет по счету ведется в Ведомости учета невыясненных
поступлений с указанием даты зачисления невыясненных поступлений и даты их уточнений.
Счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"
2.14.33. Счет предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами
требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской
задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором (далее задолженность учреждения, невостребованная кредиторами).
Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимается к
забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме
задолженности, списанной с балансового учета.
Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с
забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии (инвентаризационной
комиссии) учреждения, в порядке, установленном: для казенных учреждений - главным
распорядителем
бюджетных
средств
(главным
администратором
источников
финансирования дефицита бюджета); для бюджетных учреждений, автономных учреждений
- актом учреждения в рамках формирования учетной политики.
В случае регистрации учреждением денежного обязательства по требованию,
предъявленному кредитором в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, задолженность учреждения, невостребованная кредитором, подлежит списанию
с забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических балансовых счетах
учета обязательств.
2.14.34. Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат
(поступлений), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность учреждения
по кредиторам, с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов,
необходимых для определения кредитора и задолженности в целях регистрации принятого
денежного обязательства (требования кредитора) и его оплаты.
Счет 21 "Основные средства стоимостью до 10 000 рублей
включительно в эксплуатации"
2.14.35. Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения
объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением
объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения
надлежащего контроля за их движением.
Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании
первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию - по балансовой
стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
2.14.36. Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении
отражается по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов
путем изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.
Передача введенных в эксплуатацию объектов основных средств в возмездное или
безвозмездное пользование отражается на основании акта приема-передачи по
забалансовому счету путем изменения материально ответственного лица с одновременным
отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом счете "Имущество,

переданное в возмездное пользование (аренду)" либо "Имущество, переданное в
безвозмездное пользование".
2.14.37. Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в
связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании
(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании)
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
2.14.38. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей.
Счет 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"
2.14.39. Счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением в
доверительное управление, в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением.
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании акта приемапередачи имущества по стоимости, указанной в акте.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании Акта
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
2.14.40. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей в разрезе управляющих имуществом, мест их нахождения по
видам имущества в структуре групп, его количества и стоимости.
Счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
2.14.41. Счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением в
возмездное пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля
за его сохранностью, целевым использованием и движением.
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного
учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании Акта
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
2.14.42. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей в разрезе арендаторов (пользователей) имущества, мест его
нахождения, по видам имущества в структуре групп, его количеству и стоимости.
Счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"
2.14.43. Счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением в
безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его
сохранностью, целевым использованием и движением.
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного
учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании Акта
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
2.14.44. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по
видам имущества в структуре групп, его количеству и стоимости.
2.15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
2.15.1. Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или
может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.
2.15.2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или
отрицательного его характера для организации. При этом события после отчетной даты
отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного
периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
2.15.3. Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны
событиями после отчетной даты:
1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия, в которых организация вела свою деятельность:

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

произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой
свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по
состоянию на отчетную дату;

продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что
расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не
обоснован;

обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности
объекта строительства, использованный для определения финансового результата по
состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности",
был не обоснован;

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 бухгалтерском
учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации,
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация вела свою деятельность:

принятие решения о реорганизации организации;

реконструкция или планируемая реконструкция;

крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и
финансовых вложений;

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в
результате которой уничтожена значительная часть активов организации;

прекращение существенной части основной деятельности организации, если
это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;

существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение
имело место после отчетной даты;

непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;

действия органов государственной власти.
2.15.4. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты:
– лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной
даты (главный бухгалтер учреждения);
– события, будут отражены на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31
декабря, несмотря на то, что они произошли позднее этой даты, но до даты представления
отчетных форм учредителю;
– события, подлежат отражению в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503760);
– дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы,
отражающие события после отчетной даты (до 20 января года следующего за отчетным);
– условия существенности указанных событий при отражении результатов

деятельности учреждения (например, денежная оценка – не менее 1 000 000 рублей).
2.15.5. При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода,
следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму,
отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода согласно настоящему пункту.
Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке
делается запись об этом событии.
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов

№
п/п

Должность

Глава администрации Лисинского
1 сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области

Ф.И.О.

Уткин Алексей Иванович

Наименование
документов
Все документы

Начальник финансово-бюджетного
отдела – главный бухгалтер
2 администрации Лисинского
Васильева Дарья Александровна Все документы
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
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Номера журналов операций по учету исполнения
бюджетной сметы расходов

Номер
журнала

Наименование журнала

1

Журнал операций по счету «Касса»

2

Журнал операций с безналичными денежными средствами (лицевой счет 03)

3

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6

Журнал операций расчетов по оплате труда

7

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8

Журнал операций по прочим операциям

9

Журнал по санкционированию

Приложение 4 к
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Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета

Наименование регистра

Журнал операций по счету «Касса»

Код формы

Ответственное лицо за
составление регистра

Периодичность вывода
на печать

0504071

Ежемесячно

Журнал операций с безналичными
денежными средствами

0504071

Ежемесячно

Журнал операций расчетов с
подотчетными лицами

0504071

Ежемесячно

Журнал операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками

0504071

Ежемесячно

Журнал операций расчетов с
дебиторами по доходам

0504071

Ежемесячно

Журнал операций расчетов по оплате
труда, денежному довольствию и
стипендиям

0504071

Ежемесячно

Журнал операций по выбытию и
перемещению нефинансовых активов

0504071

Ежемесячно

Журнал по прочим операциям

0504071

Ежемесячно

Инвентарная карточка учета
нефинансовых активов

0504031

Ежегодно

Инвентарная карточка группового учета
нефинансовых активов

0504032

Ежегодно

Опись инвентарных карточек по учету
нефинансовых активов

0504033

Ежегодно

Инвентарный список нефинансовых
активов

0504034

Ежегодно

Оборотная ведомость по нефинансовым
активам

0504035

Ежемесячно

Оборотная ведомость

0504036

Ежемесячно

Накопительная ведомость по приходу
продуктов питания

0504037

Ежемесячно

Накопительная ведомость по расходу
продуктов питания

0504038

Ежемесячно

Книга учета животных

0504039

Ежемесячно

Карточка количественно-суммового
учета материальных ценностей

0504041

Ежегодно

Книга учета материальных ценностей

0504042

Ежегодно

Карточка учета материальных
ценностей

0504043

Ежегодно

Книга регистрации боя посуды

0504044

Ежемесячно

Книга учета бланков строгой
отчетности

0504045

Ежемесячно

Наименование регистра

Код формы

Ответственное лицо за
составление регистра

Периодичность вывода
на печать

Книга учета выданных раздатчикам
денег на выплату заработной платы,
денежного довольствия и стипендий

0504046

Ежемесячно

Реестр депонированных сумм

0504047

Ежемесячно

Книга аналитического учета
депонированной заработной платы,
денежного довольствия и стипендий

0504048

Ежемесячно

Карточка учета средств и расчетов

0504051

Ежемесячно

Реестр карточек

0504052

Ежемесячно

Реестр сдачи документов

0504053

Ежемесячно

Многографная карточка

0504054

Ежемесячно

Книга учета материальных ценностей,
оплаченных в централизованном
порядке

0504055

Ежемесячно

Реестр учета ценных бумаг

0504056

Ежемесячно

Карточка учета выданных кредитов,
займов (ссуд)

0504057

Ежемесячно

Карточка учета государственного долга
Российской Федерации по полученным
кредитам и предоставленным
гарантиям

0504058

Ежемесячно

Карточка учета государственного долга
Российской Федерации в ценных
бумагах

0504059

Ежемесячно

Ведомость учета внутренних расчетов
между органами, осуществляющими
кассовое обслуживание исполнения
бюджета

0504061

Ежемесячно

Карточка учета лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных
ассигнований)

0504062

Ежемесячно

Журнал регистрации бюджетных
обязательств

0504064

Ежегодно

Инвентаризационная опись ценных
бумаг

0504081

При проведении
инвентаризации

Инвентаризационная опись остатков на
счетах учета денежных средств

0504082

При проведении
инвентаризации

Инвентаризационная опись
задолженности по кредитам, кредитам,
займам (ссудам)

0504083

При проведении
инвентаризации

Инвентаризационная опись состояния
государственного долга Российской
Федерации в ценных бумагах

0504084

При проведении
инвентаризации

Инвентаризационная опись состояния
государственного долга Российской
Федерации по полученным кредитам
и предоставленным гарантиям

0504085

При проведении
инвентаризации

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

0504086

При проведении
инвентаризации

Наименование регистра

Код формы

Ответственное лицо за
составление регистра

Периодичность вывода
на печать

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) по объектам
нефинансовых активов

0504087

При проведении
инвентаризации

Инвентаризационная опись наличных
денежных средств

0504088

При проведении
инвентаризации

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

0504089

При проведении
инвентаризации

Инвентаризационная опись расчетов по
поступлениям

0504091

При проведении
инвентаризации

Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации

0504092

При проведении
инвентаризации

Главная книга

0504072

Ежемесячно
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Положению об учетной политике
для целей бюджетного учета
Рабочий план счетов
Код

Наименование

101.00
101.10
101.11
101.12
101.13
101.15
101.30
101.32
101.33
101.34
101.35
101.36
101.37
101.38
101.90
101.91
101.92
101.94
101.95
101.96
101.97
101.98
102.00
102.30
103.00
103.10
103.11
103.12
103.13
103.30
103.32
103.33
103.90
103.91
104.00
104.10
104.11
104.12
104.13
104.15
104.30
104.32

Основные средства
Основные средства – недвижимое имущество учреждения
Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения
Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения
Основные средства – иное движимое имущество учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения
Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения
Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения
Основные средства - имущество в концессии
Жилые помещения - имущество в концессии
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии
Машины и оборудование - имущество в концессии
Транспортные средства - имущество в концессии
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии
Биологические ресурсы - имущество в концессии
Прочие основные средства - имущество в концессии
Нематериальные активы
Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения
Непроизведенные активы
Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
Земля - недвижимое имущество учреждения
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
Непроизведенные активы - иное движимое имущество
Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения
Непроизведенные активы в составе имущества концедента
Земля в составе имущества концедента
Амортизация
Амортизация недвижимого имущества учреждения
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
Амортизация иного движимого имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества
учреждения

104.33
104.34
104.35
104.36
104.37
104.38
104.39
104.40

Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прав пользования активами

№ журнала

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

104.41
104.42
104.44
104.45
104.46
104.47
104.48
104.49
104.50
104.51
104.52
104.54
104.90
104.91
104.92
104.94
104.95
104.96
104.97
104.98
105.00
105.30
105.31
105.32
105.33
105.34
105.35
105.36
105.37
105.38
105.В8
105.Г8
105.39
106.00
106.10
106.11
106.13
106.КС
106.30
106.31
106.32
106.33
106.34
106.3И
106.3П
106.40
106.41
106.90
106.91
106.93
107.00
107.10
107.11
107.30
107.31
107.33
108.00
108.50
108.51
108.52
108.53
108.54

Амортизация прав пользования жилыми помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими основными средствами
Амортизация прав пользования непроизведенными активами
Амортизация имущества, составляющего казну
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
Амортизация имущества в концессии
Амортизация жилых помещений в концессии
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии
Амортизация машин и оборудования в концессии
Амортизация транспортных средств в концессии
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии
Амортизация биологических ресурсов в концессии
Амортизация прочего имущества в концессии
Материальные запасы
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
Товары – иное движимое имущество учреждения
(На складах) Товары – иное движимое имущество учреждения.
(В рознице) Товары – иное движимое имущество учреждения.
Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
Вложения в нефинансовые активы
Вложения в недвижимое имущество
Вложения в основные средства - недвижимое имущество
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество
Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное строительство
Вложения в иное движимое имущество
Вложения в основные средства - иное движимое имущество
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество
Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество
(Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество
(Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество
Вложения в объекты финансовой аренды
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды
Вложения в имущество концедента
Вложения в основные средства в концессии
Вложения в непроизведенные активы в концессии
Нефинансовые активы в пути
Недвижимое имущество учреждения в пути
Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути
Иное движимое имущество учреждения в пути
Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути
Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути
Нефинансовые активы имущества казны
Нефинансовые активы, составляющие казну
Недвижимое имущество, составляющее казну
Движимое имущество, составляющее казну
Ценности государственных фондов России
Нематериальные активы, составляющие казну

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7

7
7
7
7

108.55
108.56
108.57
108.90
108.91
108.92
108.95
109.00
109.60
109.61
109.70
109.71
109.80
109.81
111.00
111.40
111.41
111.42
111.44
111.45
111.46
111.47
111.48
111.49
114.00
114.10
114.11
114.12
114.13
114.15
114.30
114.32
114.33
114.34
114.35
114.36
114.37
114.38
114.39
114.60
114.61
114.62
114.63
201.00
201.10
201.11
201.20
201.21
201.22
201.23
201.26
201.27
201.30
201.34
201.35
202.00
202.10
202.11
202.12
202.13
202.20

Непроизведенные активы, составляющие казну
Материальные запасы, составляющие казну
Прочие активы, составляющие казну
Нефинансовые активы, составляющие казну, в концессии
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну
Движимое имущество концедента, составляющее казну
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
Накладные расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы
Права пользования активами
Права пользования нефинансовыми активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами
Права пользования прочими основными средствами
Права пользования непроизведенными активами
Обесценение нефинансовых активов
Обесценение недвижимого имущества учреждения
Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения
Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения
Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
Обесценение иного движимого имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества
учреждения
Обесценение инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества
учреждения
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения0
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения
Обесценение непроизведенных активов
Обесценение земли
Обесценение ресурсов недр
Обесценение прочих непроизведенных активов
Денежные средства учреждения
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
Денежные средства учреждения в кредитной организации
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
Денежные средства в кассе учреждения
Касса
Денежные документы
Средства на счетах бюджета
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути
Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства
Средства на счетах бюджета в кредитной организации

7
7
7
7
7
7

8
8
8

7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
1
8

8
8
8

202.21
202.22
202.23
202.30
202.31
202.32
202.33
204.00
204.20
204.21
204.22
204.23
204.30
204.31
204.32
204.33
204.34
204.50
204.52
204.53
205.00
205.10
205.11
205.20
205.21
205.22
205.23
205.24
205.26
205.27
205.28
205.29
205.30
205.31
205.32
205.33
205.35
205.40
205.41
205.44
205.45
205.50
205.51
205.52
205.53
205.60
205.61
205.70
205.71
205.72
205.73
205.74
205.75
205.80
205.81
205.83
205.84
205.89
206.00

Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации
Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути
Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации
Средства бюджета на депозитных счетах
Средства бюджета на депозитных счетах в рублях
Средства бюджета на депозитных счетах в пути
Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте
Финансовые вложения
Ценные бумаги, кроме акций
Облигации
Векселя
Иные ценные бумаги, кроме акций
Акции и иные формы участия в капитале
Акции
Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий
Участие в государственных (муниципальных) учреждениях
Иные формы участия в капитале
Иные финансовые активы
Доли в международных организациях
Прочие финансовые активы
Расчеты по доходам
Расчеты по налоговым доходам
Расчеты с плательщиками налоговых доходов
Расчеты по доходам от собственности
Расчеты по доходам от операционной аренды
Расчеты по доходам от финансовой аренды
Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами
Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам
Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Расчеты по иным доходам от собственности
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг
Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского
страхования
Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников
(реестров)
Расчеты по условным арендным платежам
Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов
Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств
Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование
Расчеты по доходам от операций с активами
Расчеты по доходам от операций с основными средствами
Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами
Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
Расчеты по прочим доходам
Расчеты по невыясненным поступлениям
Расчеты по субсидиям на иные цели
Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений
Расчеты по иным доходам
Расчеты по выданным авансам

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

206.10
206.11
206.12
206.13
206.20
206.21
206.22
206.23
206.24
206.25
206.26
206.27
206.28
206.29
206.30
206.31
206.32
206.33
206.34
206.40
206.41

Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по заработной плате
Расчеты по авансам по прочим выплатам
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по авансам по работам, услугам
Расчеты по авансам по услугам связи
Расчеты по авансам по транспортным услугам
Расчеты по авансам по коммунальным услугам
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
Расчеты по авансам по страхованию
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объектами
Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
Расчеты по авансам по приобретению основных средств
Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

206.42

Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций

4

206.50
206.51
206.52

Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам
иностранных государств

206.53
206.60
206.61

Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям
Расчеты по авансам по социальному обеспечению
Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования

4

206.62
206.63

Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного
управления

4
4

206.70
206.72
206.73
206.75
206.90
206.96
207.00
207.10
207.11

Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций
Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале
Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов
Расчеты по авансам по прочим расходам
Расчеты по авансам по оплате прочих расходов
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным
кредитам

207.13
207.14
207.20
207.21

Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам
Расчеты по предоставленным займам, ссудам
Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых иностранных
кредитов (заимствований)

2
2

207.23

Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)

2

207.30
207.31

Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям

207.33
208.00
208.10
208.11
208.12
208.13
208.20

Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам

4
4

4

4
4
4
4

2

2

2
2

3
3
3
3

208.21
208.22
208.23
208.24
208.25
208.26
208.27
208.28
208.29

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и
другими обособленными природными объектами
Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному
и медицинскому страхованию населения

3
3
3
3
3
3
3
3
3

208.62
208.63

Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора
государственного управления

3
3

208.90
208.91
208.93
208.95
208.96
209.00
209.30
209.34
209.36
209.40
209.41
209.43
209.44
209.45
209.70
209.71
209.72
209.73
209.74
209.80
209.81
209.82
209.89
210.00
210.02
210.82

Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
Расчеты по ущербу и иным доходам
Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по доходам от компенсации затрат
Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты по доходам от страховых возмещений
Расчеты по доходам от возмещения ущербу имуществу (за исключением страховых возмещений)
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
Расчеты по ущербу нефинансовым активам
Расчеты по ущербу основным средствам
Расчеты по ущербу нематериальным активам
Расчеты по ущербу непроизведенным активам
Расчеты по ущербу материальным запасам
Расчеты по иным доходам
Расчеты по недостачам денежных средств
Расчеты по недостачам иных финансовых активов
Расчеты по иным доходам
Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года,
предшествующего отчетному
Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
Расчеты с прочими дебиторами
Расчеты по налоговым вычетам по НДС
Расчеты по НДС по авансам полученным
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
Расчеты по НДС по авансам уплаченным
(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам

208.30
208.31
208.32
208.34
208.60
208.61

210.92
210.03
210.04
210.05
210.10
210.11
210.12
210.13
210.Н2
210.Р2
215.00
215.20
215.21
215.22
215.23

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
Вложения в финансовые активы
Вложения в ценные бумаги, кроме акций
Вложения в облигации
Вложения в векселя
Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций

3
3
3
3

3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8

215.30
215.31
215.32
215.33
215.34
215.50
215.52
215.53
301.00
301.10
301.11

Вложения в акции и иные формы участия в капитале
Вложения в акции
Вложения в государственные (муниципальные) предприятия
Вложения в государственные (муниципальные) учреждения
Вложения в иные формы участия в капитале
Вложения в иные финансовые активы
Вложения в международные организации
Вложения в прочие финансовые активы
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
Расчеты по долговым обязательствам в рублях
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным
кредитам в рублях

301.12
301.13
301.20
301.21

Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам
Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу
Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным
кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

2
2
2
2

301.23

Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках целевых
иностранных кредитов (заимствований)

2

301.30
301.31

Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям

301.33

Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по государственным
(муниципальным) гарантиям

301.40
301.42

Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте
Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной
валюте
Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной
валюте
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по заработной плате
Расчеты по прочим выплатам
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по работам, услугам
Расчеты по услугам связи
Расчеты по транспортным услугам
Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по прочим работам, услугам
Расчеты по страхованию
Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Расчеты по поступлению нефинансовых активов
Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериальных активов
Расчеты по приобретению непроизведенных активов
Расчеты по приобретению материальных запасов
Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям
Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций

301.43
302.00
302.10
302.11
302.12
302.13
302.20
302.21
302.22
302.23
302.24
302.25
302.26
302.27
302.28
302.29
302.30
302.31
302.32
302.33
302.34
302.40
302.41
302.42
302.50
302.51
302.52
302.53
302.60
302.61
302.62
302.63

Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
Расчеты по перечислениям международным организациям
Расчеты по социальному обеспечению
Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного

8
8
8
8
8
8

2

2
2

2
2

6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
8
8
8

302.70
302.72
302.73
302.75
302.90
302.93
302.94
302.96
303.00
303.01
303.02

управления
Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям
Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций
Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале
Расчеты по приобретению иных финансовых активов
Расчеты по прочим расходам
Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты по другим экономическим санкциям
Расчеты по иным расходам
Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

4
4
4
4
4
4
6
8

303.03
303.04
303.05
303.06

Расчеты по налогу на прибыль организаций
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

8
8
8
8

303.07
303.08

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный
ФОМС
Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части
трудовой пенсии

8
8

303.11

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

8

303.12
303.13
304.00
304.01
304.02
304.03
304.04
304.05
304.06
304.86
304.96
401.00
401.10
401.20
401.28
401.29
401.30
401.40
401.50
401.60
501.00
501.10
501.11
501.12
501.13
501.14
501.15
501.16
501.19
501.20

Расчеты по налогу на имущество организаций
Расчеты по земельному налогу
Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
Расчеты с депонентами
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Внутриведомственные расчеты
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
Расчеты с прочими кредиторами
Иные расчеты года, предшествующего отчетному
Иные расчеты прошлых лет
Финансовый результат экономического субъекта
Доходы текущего финансового года
Расходы текущего финансового года
Расходы финансового года, предшествующего отчетному
Расходы прошлых финансовых лет
Финансовый результат прошлых отчетных периодов
Доходы будущих периодов
Расходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового
года)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути

8
8

303.09
303.10

501.21
501.22
501.23
501.24
501.25
501.26

8
8

2
6
6
8
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

501.29
501.30

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего
за очередным)
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501.31
501.32
501.33
501.34
501.35
501.36
501.39
501.40
501.41
501.42
501.43
501.44
501.45
501.46
501.49
501.90
501.91
501.92
501.93
501.94
501.95
501.96
501.99
502.00
502.10
502.11
502.12
502.17
502.19
502.20
502.21
502.22

Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Обязательства
Принятые обязательства на текущий финансовый год
Принятые обязательства на текущий финансовый год
Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
Отложенные обязательства на текущий финансовый год
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)

9
9
9
9
9
9
9

502.27
502.29
502.30

Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за
очередным)

9
9

502.31

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

9

502.32

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

9

502.37

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

502.39

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

502.40
502.41
502.42
502.47
502.49
502.90
502.91
502.92
502.97
502.99
503.00
503.10
503.11
503.12

Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным
Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Принятые обязательства за пределами планового периода
Принятые денежные обязательства за пределами планового периода
Принимаемые обязательства за пределами планового периода
Отложенные обязательства за пределами планового периода
Бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования текущего финансового года
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9

9
9
9
9

9
9

503.13
503.14
503.15
503.16
503.19
503.20
503.21
503.22
503.23
503.24
503.25
503.26
503.29
503.30
503.31
503.32
503.33
503.34
503.35
503.36
503.39
503.40
503.41
503.42
503.43
503.44
503.45
503.46
503.49
503.90
503.91
503.92
503.93
503.94
503.95
503.96
503.99
504.00
504.10
504.20
504.30
504.40
504.90
507.00
507.10
507.20
507.30
507.40
507.90
01
01.11
01.12
01.21
01.22
01.31
01.32

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за
очередным)
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Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый год,
следующий за очередным)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового
периода)
Утвержденный объем финансового обеспечения
Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый,
следующий за очередным)
Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового
периода)
Имущество, полученное в пользование
Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

02
02.1
02.2
03
03.1
04
05
05.1
05.2
06
07
07.1
07.2
08
09
10
11
11.1
11.2
12
13
13.1
13.2
14
15

Материальные ценности на хранении
ОС, принятые на ответственное хранение
МЗ, принятые на ответственное хранение
Бланки строгой отчетности
Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)
Задолженность неплатежеспособных дебиторов
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
МЗ, оплаченные по централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
( Усл.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств
Государственные и муниципальные гарантии
Государственные гарантии
Муниципальные гарантии
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Экспериментальные устройства ( ОС)
Экспериментальные устройства ( МЗ)
Расчетные документы, ожидающие исполнения
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения
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Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и
пособиях, счетных ошибок

17
17.01
17.03
17.06
17.07
17.30
17.34
18
18.01

Поступления денежных средств
Поступление денежных средств
Поступление денежных средств в пути
Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации
Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте
Поступления денежных средств на счет 40116
Поступления денежных средств в кассу учреждения
Выбытия денежных средств
Выбытия денежных средств

18.03
18.06
18.07
18.30
18.34
19
20
21
21.30

Выбытие денежных средств в пути
Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации
Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте
Выбытия денежных со счета 40116
Выбытия денежных средств из кассы учреждения
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет
Задолженность, невостребованная кредиторами
Основные средства стоимостью в эксплуатации
Основные средства стоимостью в эксплуатации - иное движимое имущество

21.34
21.35
21.36
21.38
22
22.1
22.2
23
24
24.10
24.11
24.30
24.31
24.32
24.34

Машины и оборудование - иное движимое имущество
Транспортные средства - иное движимое имущество
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество
Прочие основные средства - иное движимое имущество
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
ОС, полученные по централизованному снабжению
МЗ, полученные по централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Имущество, переданное в доверительное управление
Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление
Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении
Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление
Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении
НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении
МЗ - иное движимое имущество в доверительном управлении

25
25.10
25.11
25.13
25.30
25.31
25.32
25.34
26
26.10
26.11
26.13
26.30
26.31
26.32
26.34
27
29
30
31
40
42

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду
НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду
Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду
НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду
МЗ- иное движимое имущество, переданные в аренду
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
МЗ - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
Представленные субсидии на приобретение жилья
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Активы в управляющих компаниях
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями

Приложение 6 к
Положению об учетной политике
для целей бюджетного учета
Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
– Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
– Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств";
– Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению";
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства" ;
– Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению";
– Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 "Об утверждении Правил учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения
соответствующей отчетности" ;
– Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении".
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, перечень активов и
обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения.
Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит
арендатор (ссудополучатель).
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе материальноответственных лиц.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:
– выявление фактического наличия имущества;
– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление
излишков, недостач);
– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств;
– определение фактического состояния имущества и его оценка.
1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого
проводилась не ранее 1 октября отчетного года);

– при смене материально-ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по
установлению таких фактов);
– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
– при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду,
управление, безвозмездное пользовании, хранение, а также при выкупе, продаже комплекса
объектов учета (имущественного комплекса);
– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Порядок и сроки проведения инвентаризации
2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.
В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации
учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.
2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации.
Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые
сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации
проводятся на основании распоряжения руководителя.
2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии
надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на
момент проведения инвентаризации.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «"___"»
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу
инвентаризации по учетным данным.
2.4. 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. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы
на приобретение или доверенности на получение имущества.
2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного
подсчета, взвешивания, обмера.
2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
материально-ответственных лиц.
2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств проводят в
соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№ 49.
2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом Минфина
России от 30.03.2015 № 52н:
– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и
денежных документов (ф. 0504086);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
(ф. 0504087);
– инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (ф. 0504088);
– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами (ф. 0504089);
– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);
– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (форма
№ 0504083);
– инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081).
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными
приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н, Методическими указаниями,
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных
запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств,
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть
опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный
перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,
сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в
описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об
этом председателю инвентаризационной комиссии.
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их
подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.
2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств.
2.12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по соглашениям
(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России (банка),
отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами.
2.12.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков
строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической
наличности.
2.12.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих
инвентаризации:
– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000;
– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000;
– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000;
– расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000;
– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000;
– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000;
– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000;
– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000.
3. Оформление результатов инвентаризации
3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее
членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные
ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия
имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с
данными бухгалтерского учета.
3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми
членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.
3.3. После завершения инвентаризации, выявленные расхождения (излишки, недостачи)
должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены
в судебные органы для предъявления гражданского иска.

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом
бухгалтерском отчете.
3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с материальноответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета.
Распоряжением руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного
расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение не сохранности
доверенных ему материальных ценностей.
График проведения инвентаризации
№
Наименование
объектов Сроки проведения Период
проведения
п/п
инвентаризации
инвентаризации
инвентаризации
Нефинансовые
активы
(основные
средства, Ежегодно
1
Год
материальные
запасы, на 1 декабря
нематериальные активы)
Финансовые
активы
(финансовые
вложения, Ежегодно
2
Год
денежные средства на счетах, на 1 декабря
дебиторская задолженность)
Ревизия кассы, соблюдение Ежемесячно
3
порядка ведения кассовых на последний день Месяц
операций
месяца
Обязательства (кредиторская задолженность):
–с подотчетными лицами

4

–с
организациями
учреждениями

Один раз
месяца

в

три

и Ежегодно
на 1 декабря

Год
При
необходимости
в
соответствии
с
распоряжением
руководителя
или
учредителя

Внезапные
инвентаризации
–
всех видов имущества

5

Последние три месяца

Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор
о полной материальной ответственности
№
п/п

Должность

1

Глава администрации

2

Ведущий специалист

3

Главный специалист

Акт о приемепередаче
объектов
нефинансовых
активов
0504101
Накладная на
внутреннее
перемещение
объектов
нефинансовых
активов
0504102
Акт о приемесдаче
отремонтированных,
реконструированных и
модернизированных объектов
основных средств
0504103
Акт о списании
объектов
нефинансовых
активов (кроме
транспортных
средств)
0504104

Наименование
документа/
форма

В течение двух
дней с момента
оформления
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Председатель
комиссии

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

Руководитель
Комиссия
учреждения
МОЛ
Результат
выбытия:
Начальник
АХЧ

Комиссия по
выбытию НФА

В течение двух
дней с момента
оформления

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Председатель
комиссии

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

Руководитель
Комиссия
учреждения
МОЛ

Комиссия по
выбытию НФА

В течение двух
дней с момента
оформления

МОЛ
отправитель

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

МОЛ
отправитель
МОЛ
получатель

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Председатель
комиссии

Срок
представления
В течение двух
дней с момента
оформления

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

Получатель

Руководитель
Комиссия
учреждения
МОЛ

Отправитель

Срок
исполне-ния

Предоставление документа

Ответствен.
исполнитель

МОЛ
отправитель

Составитель
(должностное
лицо, отдел)
Комиссия по
выбытию НФА

Составление документа

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Ответствен-ное
лицо

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В день
поступле-ния
документа

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

Ответственн
ое лицо

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год

Срок
передачи

Передача в архив
учреждения

Срок
обработки

Обработка документа

Приложение 7 к
Положению об учетной политике
для целей бюджетного учета

МОЛ

Ведомость
выдачи
материальных
ценностей на
нужды
учреждения
0504210

МОЛ
сотрудник

МОЛ

МОЛ
получатель

Руководитель
Комиссия
учреждения

Комиссия по
выбытию НФА

Акт о списании
исключенных
объектов
библиотечного
фонда
0504144
Карточка (книга)
учета выдачи
имущества в
пользование
0504206

Приходный ордер
на приемку
материальных
ценностей
(нефинансовых
активов)
0504207

Руководитель
Комиссия
учреждения

Комиссия по
выбытию НФА

Акт о списании
мягкого и
хозяйственного
инвентаря
0504143

Специалист
контрактной
службы или
иное
уполномоченн
ое лицо
(сверка со
спецификацией
, проверка
качества,
наличия)
Руководитель
МОЛ
Получатель
МЦ

Начальник
АХЧ

Руководитель
Комиссия
учреждения
МОЛ
Результат
выбытия:

Комиссия по
выбытию НФА

Акт о списании
транспортного
средства
0504105

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

МОЛ

МОЛ
получатель

МОЛ

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В течение двух
дней с момента
оформления

Ежемесячно
(ежеквартально)
В течение двух
дней с момента
оформления
В течение двух
дней с момента
оформления

В течение двух
дней с момента
оформления

В течение двух
дней с момента
оформления

В течение двух
дней с момента
оформления

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Расчетноплатежная
ведомость
0504401

Расчетная
ведомость
0504402

Карточка-справка
0504417

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Комиссия по
выбытию НФА

Акт о списании
материальных
запасов
0504230

Платежная
ведомость
0504403

Комиссия по
поступлению
НФА

Акт приемки
материалов
(материальных
ценностей)
0504220

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Руководитель
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Руководитель
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Руководитель и
Специалист
контрактной
службы или
иное
уполномоченн
ое лицо
(сверка со
спецификацией
, проверка
качества,
наличия)
Руководитель
Комиссия
учреждения

Ежемесячно

В день
начисления
межрасчетной
выплаты

В день
начисления
межрасчетной
выплаты

До ХХ числа

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В течение двух
дней с момента
оформления

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В течение
одного дня с
момента
оформления

В течение
одного дня с
момента
оформления

В течение
одного дня с
момента
оформления

В течение
одного дня с
момента
оформления

В течение двух
дней с момента
оформления

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

Ежемесячно
(ежеквартально,
ежегодно)
Путем
вывода
формы из

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Кассовая книга
0504514

Квитанция
0504510

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный

Руководитель
и
Руководитель
подразделения,
Главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный

Подотчетное
лицо

Специалист
кадровой
службы,
Руководитель
группы учета

Руководитель
Главный
бухгалтер
Уполномоченн
ое лицо

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Записка-расчет об
исчислении
среднего
заработка при
предоставлении
отпуска,
увольнении и
других случаях
0504425
Ведомость на
выдачу денег из
кассы
подотчетным
лицам
0504501
Авансовый отчет
0504505

Специалист
кадровой
службы

Руководитель
подразделения

Руководитель
подразделения

Табель учета
использования
рабочего времени
0504421

В момент
составления

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

В день
предоставлен
ия
бухгалтерурасчетчику
Приказа на
отпуск,
увольнение

Ежемесячно
(последняя
дата месяца)
Корректирую
щий
табель по
мере
составления

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный

Подотчет-ное
лицо

Руководитель
подразделени
я

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Руководитель
подразделения

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный

В течение
одного дня с
момента
оформления

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

В течение
одного дня с
момента
составления

В течение трех
дней с момента
оформления

В день
составления

В день
составления

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Ежедневно
(ежемесячно)
путем вывода
формы из

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
составления

В день
поступле-ния
документа

автоматизированной
системы

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

Бухгалтер
на основании
документа,
представленного
должностным
лицом,
ответственным
за операцию

Комиссия

Акт о результатах
инвентаризации
0504835

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Комиссия по
выбытию

Бухгалтерская
справка
0504833

Акт о списании
бланков строгой
отчетности
0504816

Извещение
0504805

бухгалтер

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

Документ,
представленный
должностным
лицом,
подписывается
руководителем
подразделе-ния
Руководитель
В момент
совершения
ревизии

В момент
совершения
операции или
сразу после
окончания

По мере
составления

Руководитель

Руководитель
Главный
бухгалтер

бухгалтер

Председатель
комиссии

Должностное лицо

Председатель
комиссии

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Сторона
получатель

бухгалтер

В течение двух
дней с момента
оформления

В течение двух
дней с момента
оформления

В течение двух
дней с момента
оформления

В течение трех
дней с момента
составления

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела – главный
бухгалтер

После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год
После
сдачи
отчетности за
текущий
год

После
сдачи
отчетности за
текущий
год

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер
Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

Начальник
финансовобюджетного
отдела –
главный
бухгалтер

После
согласования
сторонами, в
течение
одного дня
В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

В день
поступле-ния
документа

год

бухгалтер

автоматизированной
системы

Приложение 8 к
Положению об учетной политике
для целей бюджетного учета
Порядок принятия бюджетных (денежных) обязательств
1. Бюджетные обязательства принимать к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств (ЛБО).
К принятым бюджетным обязательствам текущего финансового года относить расходные
обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и
неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в
текущем году. Порядок принятия бюджетных обязательств приведен в таблице № 1.
2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия бюджетных обязательств.
Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их
возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2.
3. Принятые бюджетные (денежные) обязательства отражаются в карточке учета лимита
бюджетных обязательств (ф. 0504062).
По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств в
следующем финансовом году они должны быть приняты к учету по карточке учета лимитов
бюджетных обязательств (ф. 0504062) на очередной финансовый год в объеме,
запланированном к исполнению.
Таблица № 1
Порядок принятия бюджетных обязательств
Содержание операции
№
п/п Документ-основание

1.

2.

3.

Дата принятия
обязательств

Общий объем принятия
обязательств в текущем
финансовом году

Заработная плата
Расчетно-платежные
Начало текущего
Объем утвержденных ЛБО
ведомости (ф. 0504401)
финансового года
Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Расчетно-платежные
ведомости (ф. 0504401)
Карточки
Не позднее последнего
индивидуального учета
дня месяца, за который Сумма начисленных обязательств
сумм начисленных выплат производится
(платежей)
и иных вознаграждений и начисление
сумм начисленных
страховых взносов
Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. командировочные расходы: суточные,
разъездные)
Письменные заявления на
выдачу денежных средств
в подотчет, подписанные
Дата
подписания Сумма начисленных обязательств
руководителем, – при
заявлений
(выплат)
оплате товаров, работ,
услуг, произведенных
подотчетными лицами
Распоряжения о
Дата подписания

4.

5.

6.

7.

8.

командировках – при
распоряжения
направлении сотрудника в
командировку
При необходимости ранее
принятые бюджетные
обязательства
корректируются на
На дату утверждения
основании авансового
авансового
отчета
отчета (ф. 0504049): при (ф. 0504049)
перерасходе – в сторону
увеличения; при остатке –
в сторону уменьшения
Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по условиям
государственных (муниципальных) контрактов (договоров)
Дата подписания
Гражданско-правовые
гражданско-правовых
договоры,
Сумма контрактов (договоров),
договоров,
государственные
заключенных в текущем году
государственных
контракты
контрактов
В случае если в договоре
(контракте) не указана
сумма либо по условиям
договора (контракта)
принятие обязательств
производится по факту
Дата поставки товаров
поставки товаров
Сумма подписанных накладных,
(выполнения работ,
(выполнения работ,
актов
оказания услуг)
оказания услуг) –
накладные, акты
выполненных работ
(оказанных услуг), счета
на оплату на дату их
представления
Аренда имущества, земли
Дата поступления
договорной (или иной)
Договор аренды
Сумма заключенных договоров
документации в
бухгалтерию
Обязательства по госконтрактам (договорам), принятые в прошлые годы и
неисполненные по состоянию на начало текущего финансового года, подлежащие
исполнению за счет бюджета (бюджетных ассигнований) в текущем финансовом году
Сумма неисполненных по
Заключенные контракты, Начало текущего
условиям госконтракта (договора)
договоры
финансового года
обязательств
Налоги (на имущество, на прибыль, НДС)
Ежеквартально (не
Сумма начисленных обязательств
Налоговые регистры
позднее последнего дня
(платежей)
текущего квартала)
Госпошлина, все виды пеней и штрафов
Акты, решения,
Дата принятия решения Сумма начисленных обязательств
распоряжения, требования об уплате
(платежей)

об уплате
Справки (ф. 0504833) с
приложением расчетов
Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению при осуществлении
деятельности, по иным выплатам
Исполнительный лист
Судебный приказ
Дата поступления
9.
Постановления судебных
исполнительных
Сумма начисленных обязательств
(следственных) органов
документов в
(выплат)
Иные документы,
бухгалтерию
устанавливающие
обязательства учреждения
Публичные нормативные обязательства (социальное обеспечение, пособия)
Дата поступления
Сумма начисленных публичных
10.
Договор (контракт)
документов в
нормативных обязательств
Реестр выплат
бухгалтерию
(выплат)
Публичные обязательства, не относящиеся к нормативным (выплаты госслужащим,
сотрудникам казенных учреждений)
11.
Дата поступления
Договор (контракт)
Сумма начисленных публичных
документов в
Реестр выплат
обязательств (выплат)
бухгалтерию
Предоставление субсидий:
– Муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений;
12.

Соглашение о
предоставлении субсидии
Дата подписания
Сумма заключенных соглашений
Иные документы,
соглашения о
(договоров) о предоставлении
предусмотренные
предоставлении субсидии
субсидии
условиями соглашения
Предоставление в текущем году межбюджетных трансфертов
Соглашение о
предоставлении субсидий,
Дата подписания
Сумма заключенных соглашений
или иных межбюджетных
соглашения
13.
трансфертов
Объем бюджетных ассигнований
Соответствующие
Дата в соответствии с
на предоставление обусловленных
нормативно-правовые
нормативно-правовым
законом субсидий, и иных
акты
актом
межбюджетных трансфертов
Исполнение государственных гарантий без права регрессного требования гаранта к
принципалу (уступки прав требования бенефициара к принципалу)
Дата
подписания
14.
договора
о
Договор о предоставлении
Сумма начисленных обязательств
предоставлении
государственной гарантии
по гарантиям
государственной
гарантии
Иные обязательства
Документы,
Дата
подписания
15. подтверждающие
(утверждения)
Сумма принятых обязательств
возникновение
соответствующих
обязательства
документов либо дата их

представления
бухгалтерию

в

Таблица № 2
Порядок принятия денежных обязательств
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание операции
Документ, подтверждающий
возникновение денежного
Дата принятия обязательств
обязательства
Оплата договоров гражданско-правового характера (государственных контрактов) на
поставку материальных ценностей
Товарная накладная и (или) акт
Дата подписания подтверждающих
приемки-передачи
документов
Оплата договоров гражданско-правового характера (государственных контрактов) на
выполнение работ, оказание услуг
1.
На
оказание
коммунальных,
эксплуатационных услуг, услуг связи:
• счет,
счет-фактура
(согласно
условиям контракта);
• акт предоставления коммунальных
(эксплуатационных) услуг
2. При выполнении подрядных работ
по
строительству,
реконструкции,
техническому
перевооружению,
Дата подписания подтверждающих
расширению, модернизации основных
документов
средств, текущему и капитальному
При задержке документации – дата
ремонту зданий, сооружений:
поступления документации в финансовобюджетный отдел
• акт выполненных работ;
• справка о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-2,КС-3)
3. При выполнении иных работ
(оказании иных услуг)
• акт выполненных работ (оказанных
услуг);
• иной документ, подтверждающий
выполнение работ (оказание услуг)
Денежные обязательства по авансовым
платежам отражать на основании Дата, определенная условиями контракта
условий договора, контракта
Выплата заработной платы
Расчетно-платежные ведомости
Дата утверждения (подписания)
(ф. 0504401)
соответствующих документов
Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование,
взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Расчетно-платежные ведомости
Дата принятия бюджетного обязательства
(ф. 0504401)
Расчеты с подотчетными лицами
Утвержденные
руководителем
Дата
утверждения
(подписания)
учреждения письменные заявления
соответствующих документов
подотчетного лица, распоряжения о

6.

7.

8.

9.

командировках. При необходимости
ранее
принятые
денежные
обязательства
корректируются
на
основании
авансового
отчета
(ф. 0504049): при перерасходе – в
сторону увеличения; при остатке – в
сторону
уменьшения
Сумму
превышения
принятых
к
учету
расходов подотчетного лица над ранее
выданным
авансом
(сумма
утвержденного перерасхода) отражать
на
соответствующих
счетах
и
признавать
принятым
перед
подотчетным
лицом
денежным
обязательством
Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС)
Налоговые декларации, расчеты
Дата принятия бюджетного обязательства
Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, судебный приказ,
постановления судебных (следственных) органов и др. документы, устанавливающие
обязательства учреждения)
Исполнительные документы
Дата принятия бюджетного обязательства
Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов
Соответствующие акты, решения,
Дата принятия бюджетного обязательства
распоряжения, требования об уплате
Иные денежные обязательства
Документы, являющиеся основанием Дата поступления документации в финансоводля оплаты обязательств
бюджетный отдел

Приложение 9 к
Положению об учетной политике
для целей бюджетного учета
Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря
1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения относятся:
• офисная мебель;
• инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест;
• принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные
ключи и т. п.);
2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при
выполнении следующих условий:
• срок полезного использования – свыше 12 месяцев;
• инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при
выполнении работ (оказании услуг), осуществлении государственных полномочий
(функций), для управленческих нужд).
Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше учитывается в
составе материальных запасов.
4. Срок службы хозяйственного инвентаря определяется :
1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы";
2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя,
входящих в комплектацию объекта имущества;
3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах (или
отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного использования устанавливается
с учетом:
• ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
• ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
• нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
• гарантийного срока использования объекта;
4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, государственных
(муниципальных) организаций, – с учетом сроков фактической эксплуатации и ранее
начисленной суммы амортизации.

Приложение 2
к постановлению администрации
Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 25.09.2018 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
для целей налогообложения

1. Ведение налогового учета возлагается на финансово-бюджетный отдел,
возглавляемый начальником финансово-бюджетного отдела - главным бухгалтером.
Налог на прибыль организаций, НДС
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области не является плательщиком налога на прибыль, НДС, в связи с
тем, что предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью не занимается.
Для налогового учета облагаемых и не облагаемых операций вести на следующем
номере счета 401 10 «Доходы текущего финансового года» по статьям:
- 130 «Доходы от оказания платных услуг»
- 180 «Прочие доходы».
Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ.
Транспортный налог
Порядок ведения налогового учета
14. Налогооблагаемую базу формировать исходя из наличия всех транспортных
средств, зарегистрированных как имущество администрации.
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О
транспортном налоге».
15. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента
снятия транспортного средства с учета или исключения из госреестра в соответствии с
законодательством России.
Налог на имущество организаций
Порядок ведения налогового учета
16. Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно
статьям 374, 375 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ.
17. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ.
Лисинского сельского поселения Тосненского
Ленинградской области освобождена от уплаты налога на имущество организации.

18.

Администрация

района

Земельный налог
Порядок ведения налогового учета
19. Налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать согласно статьям
389, 390, 391 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.
20. Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством
согласно статье 394 Налогового кодекса РФ.
21. Администрация Лисинского сельского поселения
Ленинградской области освобождена от уплаты земельного налога.

Тосненского

района

Заключительные положения
22. Изменения в учетной политике в целях налогообложения вносить только в
двух случаях:
1) при изменении применяемых методов учета;
2) при изменении законодательства о налогах и сборах.
Основание: статья 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
В первом случае изменения в учетную политику для целей налогообложения
принимаются с начала нового налогового периода (со следующего года). Во втором
случае–не ранее момента вступления в силу указанных изменений.

