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Приложение №1 

к приказу «Об утверждении учетной политики  

для целей бухгалтерского и налогового учета» 

№ 216-Ф от «30» декабря 2021г. 
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для целей бухгалтерского и налогового учета 

применяется с 01 января 2022 года 
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Раздел I. Общие положения 

1. Нормативные документы 

Учетная политика Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук (далее по тексту – Центр) для целей бюджетного (бухгалтерского) учета и 

налогообложения (далее - Учетная политика) разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 

бюджетного (бухгалтерского) учета и налогообложения: 

Кодексы Российской Федерации 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

БК РФ); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

ГК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

НК РФ); 

Федеральные законы Российской Федерации 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 

бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О 

некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов"; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 

национальной платежной системе»; 

 Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Постановления правительства Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 (с изменениями и 

дополнениями) "Об особенностях списания федерального имущества" (вместе с 

"Положением об особенностях списания федерального имущества"); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества»; 

 Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с 

изменениями и дополнениями); 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 № 640 «О 

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с 

«Положением о формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания») (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора 

 - Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора»; 

 - Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства»; 

 - Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда»; 

 - Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов»; 

 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 N 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки»; 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События 

после отчетной даты»; 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о 

движении денежных средств»; 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

 «Доходы»; 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние 

изменений курсов иностранных валют»; 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Непроизведенные активы»; 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах»; 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Информация о связанных сторонах»; 
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 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н «Долгосрочные договоры»; 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н «Концессионные соглашения»; 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н «Запасы»; 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н  "Нематериальные активы" ; 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н ФСБУ "Затраты по заимствованиям" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н ФСБУ "Совместная деятельность" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н  "Выплаты персоналу" 

 Приказ Минфина России от  30.06.2020 N 126н "Отчетность по операциям системы 

казначейских платежей" 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом инфляции" 

 Приказ Минфина РФ от 29.09.2020 N 223н "Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам" 

 Приказ Минфина РФ от 30.10.2020 N 254н "Метод долевого участия" 

 Приказ Минфина РФ от 30.10.2020 N 255н "Консолидированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Биологические активы" 

Приказы Министерства финансов Российской Федерации 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (с изменениями и дополнениями) "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению"; 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению»; 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»; 

 Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н (с изменениями и дополнениями) «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»; 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

 применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339420/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339804/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339804/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=366424#l0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339804/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=371375#l0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343973/5bbccf00858d5861a9cb3eecc2ba9ce15d7b58ad/#dst100011
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374902#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375513#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375514#l0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375583/2598923337c681aa5dfede5aa3314d98dcb505ef/#dst100011
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и принципах назначения»; 

 Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления»; 

 Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 82н (с изменениями и дополнениями) «О 

взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

государственным (муниципальным) учреждениям государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям» (вместе с «Общими требованиями к порядку взыскания в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований», "Порядком взыскания 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям, федеральным государственным 

унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства»); 

 Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н «Об утверждении Инструкции о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 

них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»; 

Прочие документы 

 Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных 

расчетов" (далее Указание № 3073-У); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 

2008), утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.14 № 2018-с (с изменениями и 

дополнениями); 

 Указание Центрального банка России от 11.03.2014 № 3210-У (с изменениями и 

дополнениями) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства»; 

 Приказ Росархива от 11.04.2018 N 44 «Об утверждении Примерной инструкции по 

делопроизводству в государственных организациях». 

Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ. 

2. Организация учетной работы 

2.1. Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение 

государственного задания, собственных средств, средств во временном распоряжении и 

целевых субсидий). 

https://cloudovm1.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://cloudovm1.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://cloudovm1.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0298654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDC4C4BBB23d1R3M
https://cloudovm1.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0298654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDC4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69E88D54C4BBB23d1R3M
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2.2. Филиалы и Обособленные подразделения Центра могут открывать лицевые счета 

в территориальных органах Федерального казначейства и счета по учету средств в 

иностранной валюте только с разрешения Центра.  

Центр его филиалы и обособленные подразделения выполняют государственное 

задание и не вправе отказаться от него. 

2.3. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Центре и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является директор Центра.  

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

2.4. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – Управлением 

бухгалтерского учета и отчетности (далее – бухгалтерия), возглавляемым главным 

бухгалтером. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением, 

подчиняется непосредственно директору Центра. Сотрудники бухгалтерии руководствуются 

в своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях и филиалах Центра, имеющих 

лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, ведут бухгалтерии 

этих подразделений. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

2.5. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Центра и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой 

и статистической отчетности. 

2.6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений являются обязательными для всех сотрудников Центра, включая сотрудников 

филиалов и обособленных подразделений Центра. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.7. Функции бухгалтерии: 

 организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов, 

денежных средств и других ценностей Центра; 

 организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам; 

 организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с 

сотрудниками Центра; 

 обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования 

полученных в банке средств по назначению; 

 осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций; 

 применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных 

форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих 

документов; 

 организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных средств; 

 составление и предоставление в установленные сроки бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним; 
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 проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

 осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении 

инвентаризации имущества и обязательств Центра, своевременное и правильное 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

 составление и согласование с директором Центра планов финансово - хозяйственной 

деятельности, смет расходов и расчетов к ним; 

 обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, и иных 

документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы.  

2.8. Бухгалтерия вправе: 

 требовать от филиалов, обособленных подразделений и сотрудников Центра 

представления материалов (планов, отчетов, справок и иных документов), необходимых 

для осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии; 

 не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, нарушающим 

действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, 

хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других 

ценностей; 

 представлять директору Центра предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление 

документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского 

учета и отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах данных; 

 осуществлять связь с другими учреждениями и государственными органами по 

вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии; 

 при поступлении, оформлении документов на иностранных языках построчный 

перевод таких документов на русский язык возлагается на сотрудника, предоставляемого 

данные документы.   

Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим 

положением, являются обязательными к руководству и исполнению всеми подразделениями 

и работниками Центра, филиалов и обособленных подразделений.  

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на бухгалтерию задач и функций несет главный бухгалтер. 

Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается 

должностными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности 

работников бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых директором Центра по 

представлению главного бухгалтера. 

2.9. В Центре утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

 комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов (Приложение 1 к 

Учетной политике); 

 инвентаризационная комиссия (Приложение 2 к Учетной политике); 

 комиссия для проведения ежемесячной инвентаризации кассы (Приложение 3 к 

Учетной политике); 

 комиссия по поступлению, выбытию и уничтожению бланков строгой отчетности 

(Приложение 4 к Учетной политике); 

 комиссия по поступлению и выбытию подарочной, сувенирной продукции и 



9 

списанию расходов представительского характера (Приложение 5 к Учетной политике); 

 комиссия по поступлению и выбытию неисключительных прав пользования 

программным обеспечением и баз данных (Приложение 6 к Учетной политике). 

Филиалы и обособленные подразделения ФНИСЦ РАН вышеперечисленные 

комиссии утверждают самостоятельно. 

2.10. Перечень должностей сотрудников, с которыми Центр заключает договоры о 

полной материальной ответственности, приведен в (Приложении 7 к Учетной политике). 

2.11. Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках. Стоимость объектов учета, 

выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 13 инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.12. Лимит остатка наличных денег в кассе на конец дня в Центре нулевой. 

Продолжительность срока выдачи заработной платы, стипендии, социальных выплат и др. в 

кассе Центра, составляет 3 (три) рабочих дня (включая день получения наличных денег с 

банковского счета на указанные выплаты).  

Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

2.13. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерных 

программ: 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), Парус-Бюджет 7 Зарплата. 

Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика" 

2.14. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

 утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

 утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

 самостоятельно разработанные. 

Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика". 

2.15. Построчный перевод на русский язык первичных (сводных) учетных 

документов, составленных на иных языках, осуществляется самим сотрудником Центра. 

Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы" 

2.16. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы" 

2.17. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 9 к Учетной политике. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

2.18. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но 

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

Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8FD44C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742AD795D28D04d5R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69E86DC4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69D8CDB4C43BB2402B726F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E89DE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD44C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87DE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87DE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD54C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87D84C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87DB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DD94C4BBB23d1R3M
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2.19. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 

составленных: 

 по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

 по формам, разработанным самостоятельно. 

Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н. 

2.20. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле в ФНИСЦ РАН, 

утвержденным директором Центра. 

Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика". 

2.21. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 

активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении 1 к 

Учетной политике. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

2.22. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении 15 к Учетной политике. 

Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика". 

2.23. Настоящая Учетная политика Центра применяется последовательно из года в 

год. Изменение учетной политики производится в случаях: 

 изменение законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 

 разработки нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;  

 существенного изменения условий деятельности. 

Изменение Учетной политики Центра производится с начала отчетного года, если 

иное не обуславливается причиной такого изменения. 

Основание: Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (редакция от 28.04.2017) «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету». 

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств на основе 

своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации 

о существенных ошибках. 

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

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8EDA4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E88D54C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E86DB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DDE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F88DA4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E88D54C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8FD84C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69C8FDE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
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3. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 

3.1. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из 

предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 

фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. 

(Основание: п. 3 Инструкции 157н).  

3.2. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

 утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

 утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

 самостоятельно разработанные. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 

«Учетная политика») 

3.3. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

 самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 

Приложении 8 и Приложении 12 к Учетной политике; 

 унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.  

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.4. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 

наличии подписи директора и главного бухгалтера Центра. 

3.5. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в Приложении 16 к Учетной политике. 

3.6. График документооборота приведен в Приложении 9 к Учетной политике. 

3.7. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае 

невозможности перевода документа привлекается специализированная организация. 

Переводы составляются в отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 

составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в 

отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. 

Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 

первичного документа. 

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

 в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 

учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 

документа); 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69E86DC4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69D8CDB4C43BB2402B726F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E89DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD44C4BBB23d1R3M
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 журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 

последний рабочий день месяца; 

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции 

и пр.) и при выбытии;  

 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; 

 книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

 журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

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

3.9. По операциям журналы операций ведутся отдельно. Журналы операций 

подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

Журналам операций присваиваются следующие номера:  

Номер 

журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

8 Журнал по прочим операциям 

9 Журнал по санкционированию 

Перечень основных первичных учетных документов, прилагаемых к журналам 

операций при ведении бухгалтерского учета: 

Журнал операций №1 - к данному журналу прикладываются вторые листы кассовой 

книги (ф. 0504514) – отчет кассира, с приложением к нему приходных и расходных ордеров 

и документы, на основании которых выданы или получены деньги: расчетно-платежные 

ведомости на выплату зарплаты, пособий, стипендии, заявления от подотчетных лиц 

(служебная записка), квитанции (ф. 0504510), доверенности на получение денежных средств, 

прочие документы, касающиеся прихода и выдачи денежных средств (служебные записки); 

Расчетно-платежные ведомости на выплату зарплаты, пособий, стипендии по которым 

денежные средства были перечислены на банковскую карту работника хранятся отдельным 

томом в кассе Центра и к журналам операций не подшиваются; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41223/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41222/
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Журнал операций №2 – данный журнал ведется отдельно по каждому лицевому 

счету, открытому в УФК и каждому валютному счету, открытому в кредитной организации. 

К данному журналу прикладываются: 

 выписки с лицевого или валютного счета;  

 отчеты о состоянии лицевого счета на 1 число месяца; 

 исполненные платежные поручения; 

 оправдательные документы (счет на оплату); 

 уведомления об уточнении операций клиента; 

 прочие казначейские и банковские документы; 

 бухгалтерские справки (ф. 0504833);  

 извещения (ф. 0504805); 

 прочие документы, на основании которых составлен журнал (служебные записки 

штрафов, пеней и т.д.). 

Заявки на кассовый расход не распечатываются и к журналу операций №2 не 

прикладываются, хранятся на машинном носителе в виде электронного документа, 

содержащего электронную подпись. 

Реестры на перечисление денежных средств (зарплаты, пособий, стипендии) к 

исполненным платежным поручениям по данным видам перечислений не прикладываются, а 

хранятся отдельным томом в бухгалтерии Центра и к журналам операций не подшиваются. 

Журнал операций №3 – к данному журналу прикладываются авансовые отчеты с 

подтверждающими документами: кассовые и товарные чеки; квитанции электронных 

банкоматов и терминалов (слипы); проездные билеты; счета и квитанции за проживание, 

извещения (ф. 0504805). 

Журнал операций №4 – к данному журналу прикладываются следующие 

оправдательные документы: акты выполненных работ (оказанных услуг); товарные и 

товарно-транспортные накладные, бухгалтерские справки (ф. 0504833), извещения (ф. 

0504805) и другие документы подтверждающие получение товара, выполнение работ, 

оказание услуг. 

В бухгалтерских справках (ф. 0504833) приложенных к журналу операций №4 

отражаются следующие счета: 302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам» и 

502.00.000 «Обязательства, за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы». 

Журнал операций №5 – к данному журналу прикладываются следующие документы 

по начислению и поступлению доходов: договоры (соглашения, контракты), акты 

выполненных работ (оказанных услуг), бухгалтерские справки (ф. 0504833), извещения (ф. 

0504805) и другие документы, которые подтверждают право требования к дебиторам. 

Журнал операций №6 – к данному журналу прикладываются следующие документы: 

своды расчетно-платежных ведомостей вместе с табелями учета использования рабочего 

времени, копиями приказов о зачислении, увольнении, перемещении, направлении в 

командировку, отпусках сотрудников, записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, бухгалтерские справки (ф. 0504833). 

Приказы об установлении надбавок, доплат, премировании сотрудников к журналу 

операций № 6 не подшиваются, а хранятся отдельным томом в бухгалтерии Центра. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41229/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41229/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41229/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41229/
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Больничные листы, справки на получения пособия на рождение ребенка, о постановке 

на учет в ранние сроки беременности, копии приказов на предоставление отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до полутора лет и отпуска по уходу за 

ребенком до трех лет, копии справок о смерти, заявления от второго родителя к журналу 

операций №6 не прикладываются, а подшиваются в отдельную папку. 

Копии приказов по аспирантуре о зачислении, увольнении, перемещении, 

предоставлении академического отпуска аспирантам к журналу операций № 6 не 

подшиваются, а хранятся отдельным томом в бухгалтерии Центра.   

Журнал операций №7 – ведется отдельно по основным средствам и материальным 

запасам. К журналу по основным средствам прикладываются следующие документы: 

протоколы заседания комиссии по поступлению нефинансовых активов; акты о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или товарная накладная или 

универсально-передаточный документ (УПД); накладные на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504102); акты о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103); акты о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); 

бухгалтерские справки (ф. 0504833), извещения (ф. 0504805); карточка количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041), требования-накладные (ф. 0504204); 

ведомости начисленной амортизации основных средств другие документы, на основании 

которых производится выбытие и перемещение нефинансовых активов. К журналу по 

материальным запасам прикладываются следующие документы: накладная на отпуск 

материалов (материальных ценностей) на сторону ф. (0504205), акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря ф. (0504143), акт о списании материальных запасов ф. (0504230), 

ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф. (0504210), требование-

накладная (ф. 0504204), бухгалтерская справка (ф. 0504833), извещение (ф.0504805), 

документы на основании которых осуществляется учет материальных запасов выбытие, 

перемещение. 

Журнал операций №8 – применяется для учета операций, не отраженных в 

перечисленных выше журналах операций (№1-7). Журналы операций №8 применяется для 

отражения операций по следующим счетам бухгалтерского учета: 

0 102 00 000 "Нематериальные активы" (по иным операциям поступления объектов 

нематериальных активов); 

0 103 00 000 "Непроизведенные активы" (по иным операциям поступления объектов 

непроизведенных активов); 

0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг"; 

0 111 00 000 "Права пользования активами"; 

0 201 35 000 "Денежные документы"; 

0 210 10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС"; 

0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами"; 

0 210 06 000 "Расчеты с учредителем"; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41195/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41196/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41197/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41229/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41199/
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/10200
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/10300
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/10900
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/11100
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/20135
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/21001
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/21005
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/21006
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0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" (в части операций по пенсиям, 

пособиям и иным социальным выплатам); 

0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами"; 

0 401 00 000 "Финансовый результат экономического субъекта"; 

Журнал операций №9 – к данному журналу прикладываются бухгалтерские справки 

(ф. 0504833). 

3.10. Копии электронных документов (уведомления об уточнении операций клиента, 

расшифровка на взнос наличными, заявки на кассовый расход при расчетах между 

бюджетными учреждениями, заявка на получение наличных денежных средств) 

формируются: на бумажном носителе путем распечатывания и заверяются штампом с 

указанием заверительной надписи: "Копия электронного документа"; должность лица, 

заверившего копию; личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 

(Основание: п.5, п. 6 ст.9 Закона N 402-ФЗ, п.25 СГС "Концептуальные основы", п.11 

Инструкции №157н, п.1 Приложения 5 Приказа N 52н). 

3.11. В связи с наличием цифровой подписи допускается не подписывать бумажный 

носитель. Его можно не распечатывать или распечатывать по требованию проверяющих 

органов. 

4. Технология обработки учетной информации 

4.1. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением 

программного продукта 1С:Предприятие 8.3, Парус-Бюджет 7 Зарплата, 1С:Предприятие 8.3 

Зарплата и кадры. 

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

4.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия Центра осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: прием документов (счет, договор, акт, УПД и т.д.) в электронном виде через 

программы СБИС, Диадок; система электронного документооборота с территориальным 

органом Казначейства России; передача бухгалтерской отчетности; передача отчетности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам, по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в инспекцию Федеральной налоговой службы города Москвы, 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ через систему Такском; 

размещение информации о деятельности Центра на официальном сайте bus.gov.ru и пр. 

Электронные документы, предоставляемые (получаемые) в рамках указанного обмена 

информацией подписываются усиленной квалифицированной подписью. 

4.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

4.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), Парус-Бюджет 7 Зарплата, 1С:Предприятие 8.3 

Зарплата и кадры; 

 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись 

https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/30200
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/30406
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/40100
https://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2320
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/entry/905
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/entry/906
https://internet.garant.ru/#/document/71586636/entry/1025
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2011
https://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/5100
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копии базы данных на внешний носитель - флеш-диск, который хранится в бухгалтерии 

Центра; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 

соответствующие базы данных.  

Ошибкой считается пропуск и (или) искажение, возникшее при ведении 

бухгалтерского учета и (или) формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

результате неправильного использования или неиспользования информации о фактах 

хозяйственной жизни отчетного периода, которая была доступна на дату подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и должна была быть получена и использована при 

подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основание: Согласно п. 27 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 

В зависимости от периода, в котором допущены ошибки, они подразделяются: 

 ошибки отчетного года - ошибки в бухгалтерской отчетности допущены в периоде 

(в году), за который Центр не сформировал бухгалтерскую отчетность (промежуточную 

или годовую), либо в периоде, за который годовая бухгалтерская отчетность 

сформирована, но не утверждена (осуществляются мероприятия по камеральной 

проверке годовой бухгалтерской отчетности, внутреннему финансовому контролю). 

Доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего 

года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 

 ошибки прошлых лет - ошибки в бухгалтерской отчетности допущены в периоде, за 

который годовая бухгалтерская отчетность утверждена. 

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат обособлению в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в отдельном журнале по 

прочим операциям, содержащим отметку "Исправление ошибок прошлых лет" (п.18 

Инструкции №157н). 

В целях обособления операций, связанных с исправлением ошибки прошлых лет, 

предусмотрены соответствующие счета бухгалтерского учета: 

 0 401 18 000 "Доходы финансового года, предшествующего отчетному"; 

 0 401 19 000 "Доходы прошлых финансовых лет"; 

 0 401 28 000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному"; 

 0 401 29 000 "Расходы прошлых финансовых лет"; 

 0 304 84 000 "Консолидируемые расчеты года, предшествующие отчетному"; 

 0 304 94 000 "Консолидируемые расчеты года иных прошлых лет"; 

 0 304 86 000 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному"; 

 0 304 96 000 "Иные расчеты прошлых лет". 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CE90F95D582B47AB4F3DA80BAE3956A7&req=doc&base=RZB&n=298347&dst=100096&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=35854&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100096%3Bindex%3D13&date=19.07.2019
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5. Рабочий план счетов. 

5.1. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Рабочим планом счетов, 

включающим в себя аналитические коды видов поступлений - доходов, иных поступлений и 

аналитические коды вида выбытий - расходов, иных выплат, соответствующих кодам 

(составным частям кодов) бюджетной классификации Российской Федерации. 

5.2. Рабочий план счетов (Приложение 10 к Учетной политике) Центра разработан в 

соответствии с правилами формирования номеров счетов бюджетного учета с учетом 

изменений требований к бухгалтерскому учету, установленных нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организациями согласно, применяемых федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и изменений в Планы счетов, утвержденных приказами Министерства 

финансов Российской Федерации: 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приложения 

№ 1, № 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее –Приказ № 64н). 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 65н «О внесении изменений в приложения 

к приказу Минфина РФ от 6 декабря 2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 66н «О внесении изменений в приложения 

к приказу Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по их применению». 

5.3. Номер Рабочего плана счетов состоит из двадцати шести разрядов. 

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают: 

1-17 разряд - аналитический код по классификационному признаку поступлений и 

выбытий; 

18 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета; 

22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета; 

24-26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (коды 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)). 

5.4. Центр применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. Перечень используемых забалансовых счетов приведен в Приложении 

10 к Учетной политике. 

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

5.5. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 
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Разряд  

номера счета 
 Код 

1–4 

Код подраздела КРБ: 

0110 «Фундаментальные исследования» 

0112 «Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов» 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

0706 «Высшее образование» 

5–14 
Нули: 

0000000000 

15–17 Код вида расходов 

18 

Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы  

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 

Инструкции № 174н. 

6. Оценочные значения отдельных видов имущества и обязательств 

6.1. Учет активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета осуществляется 

в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

6.2. Оценка отдельных объектов бухучета в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости – в оценке, 

соответствующей цене, по которой может быть осуществлен в свою очередь переход права 

собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о 

предмете сделки и желающими ее совершить. 

6.3. Основные методы определения справедливой стоимости: 

 метод рыночных цен – справедливая стоимость актива (обязательства) определяется 

на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными 

или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа; 

 метод амортизированной стоимости замещения – справедливая стоимость актива 

(обязательства) определяется как разница между стоимостью восстановления 

(воспроизводства) актива или стоимостью замены актива в зависимости от того, какая из 

этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе 

такой стоимости. 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M4O2MO/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M5S2M6/
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6.4. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 

оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

6.5. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций 

бюджетной сферы, поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 

разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и подраздела классификации расходов, 

исходя из функций (услуг), в которых они подлежат использованию. 

Основание: письма Минфина России от 02.11.2016 N 02-07-05/64116, от 08.07.2016 N 09-04-

07/40283, от 17.10.2011 N 02-03-09/4607) 

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

7.1. Для осуществления внутреннего финансового контроля в Центре в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" разработано Положение о внутреннем финансовом контроле.  

Внутренний финансовый контроль осуществляют отдел внутреннего контроля, 

комиссии, должностные лица, сотрудники Центра. 

Комиссии утверждаются приказами директора Центра 

7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности утверждается приказом директора Центра. 

8. Инвентаризация финансовых обязательств и активов 

8.1. Целью инвентаризации является формирование достоверной базы данных для 

годовой бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета. 

На основании ст. 30 Закона N 402-ФЗ и п. 27 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ, по завершении текущего финансового года 

проводится обязательная инвентаризация финансовых обязательств и активов, не 

являющихся имуществом по состоянию на 31 декабря включительно, а в начале нового года 

оформляются ее результаты. 

8.2. Создание инвентаризационной комиссии 

Для проведения инвентаризации в Центре создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия (Приложение 2 к Учетной политике).  

До начала годовой инвентаризации комиссия должна иметь все актуальные на момент 

осуществления инвентаризации отчеты о движении денежных средств, расходные и 

приходные ордера.  

В ходе годовой инвентаризации комиссия оценивает правильность учтенных 

финансовых обязательств. Результаты инвентаризации фиксируются в актах инвентаризации 

или инвентаризационных описях. 

8.3. Инвентаризация расчетов 

https://internet.garant.ru/#/document/71553866/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71440772/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71440772/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71440774/entry/0
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Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, заключается в проверке 

сумм дебиторской и кредиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета и их 

обоснование, а также выявление просроченной и долгосрочной задолженности.  

При проведении инвентаризации с бюджетом и внебюджетными фондами сверяются 

суммы исчисленных и фактически поступивших денежных средств в бюджет, сумм 

недоимки или переплаты в разрезе каждого вида налогов. 

Инвентаризация расчетов с работниками -  выявление задолженности или переплаты у 

сотрудников учреждения, точность исчисления налогов и правомерность применения льгот. 

При инвентаризации подотчетных сумм авансовые отчеты проверяют с первичными 

документами обоснования расходов (кассовый чек, товарная накладная, маршрутный лист), 

дата выдачи и сроки предоставления отчета в бухгалтерию.  

8.4. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведены в Приложении 15 к Учетной политике. 

8.5. Состав комиссии для проведения ежемесячной инвентаризации кассы приведен в 

Приложении 3 к Учетной политике. 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 

9. Нефинансовые активы. 

9.1. Нефинансовые активы в Центре для целей настоящего раздела - основные 

средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы. 

9.2. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых 

активов, с учетом сумм НДС. 

9.3. При получении имущества от других субъектов бюджетного учета - по 

балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным принятием к учету, в 

случае наличия, суммы начисленной на объект амортизации. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по 

основанию списания) нефинансовых активов оформляются бухгалтерскими записями на 

основании первичных (сводных) учетных документов. 

В Центре формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к учету и 

списанию объектов нефинансовых активов (Приложение 1 к Учетной политике); 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых 

активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному 

учету. 

9.4. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а 

также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в 
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результате принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение 1 к 

Учетной политике); 

10. Основные средства 

10.1. При ведении бухгалтерского учета основных средств, раскрытии в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об основных средствах (результатах 

операций с ними) применяются положения Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 

257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства». 

Порядок принятия объектов основных средств к учету: 

10.2. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые 

в процессе деятельности Центра при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд Центра, независимо от стоимости объектов основных средств, со 

сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных 

средств признается сумма фактических вложений Центра в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств. 

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

10.3. Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), или товарной накладной, или универсально-

передаточным документом (УПД). В случае невозможности получения информации об 

объекте основных средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего 

принятия к учету, Акт (ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны Центра. 

При принятии к учету объектов основных средств проверяется наличие 

сопроводительных документов. 

10.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 

свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из восьми 

знаков:  

1 - 2-й знак – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета; 

3 - 8-й знаки – порядковый номер. 

Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н 

Основным средствам стоимостью до 10 000 руб., не присваивается инвентарный 

номер. 

10.5. Инвентарные номера на зданиях и сооружениях наносятся по трафарету 

несмываемой краской, на движимом имуществе – путем прикрепления специальных наклеек, 

выдаваемых бухгалтерией или нанесения на объект учета маркером, обеспечивающим 

сохранность маркировки. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в Центре. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 

инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DB4C4BBB23d1R3M


22 

присваиваются. При получении основного средства путем безвозмездной передачи объекта, 

присваивается новый инвентарный номер. 

10.6. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского 

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 

фондов "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст). 

В случае отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для 

объектов учета, по своим критериям являющихся основными средствами, комиссия по 

поступлению и выбытию активов субъекта учета принимает самостоятельное решение по 

отнесению указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 

2008). 

10.7. К хозяйственному инвентарю относятся предметы хозяйственного пользования. 

Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно Приложению 11 к 

Учетной политике. 

10.8. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования, с учетом 

следующих положений: 

 на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;  

 на объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется, 

первоначальная стоимость данного объекта списывается с балансового учета с 

одновременным отражением на забалансовом счете в соответствии с порядком 

применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 

 на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдачи его в 

эксплуатацию; 

 на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. 

включительно амортизация начисляется в размере100% первоначальной стоимости при 

выдачи его в эксплуатацию. 

Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства" 

10.9. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 

решением Комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов, на основе: 

 информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов 

ОК 013-2014; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии 

объекта в Общероссийском классификаторе. Если такая информация отсутствует, 

решение о сроке принимает комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение 

1 к Учетной политике) с учетом: 

 ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

 гарантийного срока использования; 

 сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для 

безвозмездно полученных объектов. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F89DD4C43BB2402B724F43A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F89DA4C4BBB23d1R3M
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/1200121648/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/1200121648/
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По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении 

Правительства РФ от 1 января 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 1990 г. № 1072. 

Основание: п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

10.10. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. Стоимость основного средства изменяется в случае 

проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

Основание: п. 19 СГС "Основные средства", пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

10.11. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным 

объектам в разрезе групп основных средств по подразделениям и материально 

ответственным лицам.  

10.12. Перемещение основных средств от одного материально ответственного лица 

другому оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств по 

форме № 0504102.  

10.13. Документами аналитического учета основных средств являются: 

 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031); 

 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.0504032). 

При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 

разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

задания». 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика". 

10.14. Ремонт, модернизация, дооборудование объектов основных средств 

производится на основании служебной записки составленной материально-ответственным 

лицом совместно с Управлением информационных технологий. В служебной записке 

приводится следующая информация: 

 наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера; 

 обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, необходимость 

замены расходных материалов или улучшения характеристик функционирования и т.п.); 

 информация о проведении аналогичных работ в отношении объекта (дата, объем и 

стоимость работ). 

В качестве ремонта квалифицируются работы, направленные на восстановление 

пользовательских характеристик основных средств, даже если в результате технические 

характеристики объекта основных средств улучшились. 

Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на 

поддержание пользовательских характеристик основных средств. 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901808053/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901808053/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9004957/ZA026783G3/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9004957/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9004957/
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F88DE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DE4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F8CDD4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
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Затраты на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных 

средств, а списываются на текущие расходы. 

Основание: п. 27 Инструкции №157н. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств 

(модернизация), признаются существенными, когда стоимость составной части, составляет 

более 50% от справедливой стоимости всего объекта; 

Стоимость устанавливаемой новой составной части включается в стоимость объекта, 

одновременно его стоимость уменьшается на стоимость выбывающих составных частей, 

которая относится на текущие расходы. Данный порядок применяется к группе основных 

средств: машины и оборудование. 

В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не 

представляется возможным, стоимость модернизируемого объекта не уменьшается. 

Информация о замене составных частей отражается в Инвентарной карточке объекта. 

Основание: п. 27 СГС "Основные средства", письмо Минфина России от 25.05.2018 N 02-06-

10/35540). 

Основные средства в личное пользование сотрудникам передаются на основании 

служебных записок, подписанным директором Центра и расписок о получении оборудования 

в личное пользование. 

Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика". 

Порядок списания пришедших в негодность основных средств: 

При несоответствии объекта основных средств критериям актива в учете отражается 

его выбытие с балансового учета. Основанием служит решение постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение 1 к Учетной политике) 

Основание: п. 34 Инструкции № 157н.  

10.15 Списание основного средства допускается при выполнении следующих 

условий: 

 основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

 восстановление основного средства неэффективно. 

10.16. Решение по вопросу о нецелесообразности (невозможности) дальнейшего 

использования имущества принимает комиссия по оценки технического состояния объектов 

(разработана самостоятельно). Решение оформляется в виде акта (Приложение 12 к Учетной 

политике). 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

 внешних признаков неисправности устройства. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих 

дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2027
http://internet.garant.ru/document/redirect/70951956/4010
http://internet.garant.ru/document/redirect/71589050/1027
http://internet.garant.ru/document/redirect/72041364/0
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
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10.17. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в 

деятельности учреждения, выводятся из эксплуатации (списываются с балансового учета) на 

основании Акта (форма 0504104) и служебной записки от материально-ответственного лица. 

10.18. При единовременном списании основных средств до 10 000 руб. включительно 

на расходы в целях обеспечения сохранности этих объектов их аналитический учет ведется 

на отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации». 

10.19. Окончательное выбытие объектов основных средств с учета отражается в 

случае наличия: 

 акта осмотра технического состояния объекта от сторонней организации; 

 акта осмотра технического состояния, утвержденного постоянно действующей 

комиссией Центра; 

 согласования вышестоящих органов, если объект отнесен к особо ценному 

движимому имуществу, недвижимому имуществу; 

 акта об утилизации. 

Порядок утилизации имущества: 

10.20. Согласно 89-ФЗ от 24.06.1998г. установлен перечень имущества, подлежащего 

утилизации с привлечением специализированной организации: 

 компьютерная техника; 

 оргтехника; 

 интерактивные доски; 

 проекторы; 

 телевизоры; 

 мониторы; 

 хозяйственный инвентарь. 

10.21. Согласно постановлению Правительства РФ №1156 от 12.11.2016г. прочее 

имущество утилизируется Центром самостоятельно. 

Инвентаризация основных средств 

Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, 

установленные для ценностей, учитываемых на балансе. Инвентаризация основных средств 

проводится один раз в три года. Инвентаризация имущества производится по его 

местонахождению. 

10.22. Для проведения инвентаризации в Центре создается действующая 

инвентаризационная комиссия по имуществу. Комиссия формируется для непосредственного 

проведения инвентаризации. Приказ о проведении инвентаризации с утверждением 

списочного состава комиссии подписывается директором Центра.  

10.23. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально-ответственных лиц. Инвентаризационные описи (форма № 0504087) 

могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и другой 

организационной техники, так и ручным способом. Наименования инвентаризуемых 

объектов, их количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, 

принятых в учете. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально-ответственные лица. В описи материально-ответственные лица дают расписку, 
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подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам 

комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение.  

10.24. При проведении инвентаризации основных средств инвентаризационная 

комиссия применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»  

10.25. При проведении инвентаризации основных средств инвентаризационная 

комиссия оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный 

оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 

Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) 

полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод по 

соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя 

о прекращении признания объекта бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» 

соответствующих инвентаризационных описей. 

10.26. При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов используются следующие коды:  

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности 

в хозяйственный оборот: 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе (для использования) 

«Х» В запасе (на хранении) 

«НК» Ненадлежащего качества 

«П» Поврежден 

«ИС» Истек срок хранения 

В графе 9 указывается целевая функция актива, то есть информация о возможных 

способах вовлечения объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в 

целях получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при 

отсутствии возможности - о способах выбытия объекта: 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«В» Введение в эксплуатацию 

«Р» Ремонт 

«К» Консервация объекта 

«М» Дооснащение (дооборудование) 

«С» Списание 

«У» Утилизация 

Для объектов материальных запасов 
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«Э» Использовать 

«Х» Продолжить хранение 

«С» Списание 

«Р» Ремонт 

10.27. В процессе инвентаризации основных средств, если выявлены излишки или 

недостачи, то составляется ведомость расхождений, в которой фиксируются установленные 

расхождения фактических данных по результатам инвентаризации с данными бюджетного 

учета: недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и суммовом 

выражении. Ведомость является основанием для составления акта о результатах 

инвентаризации (форма № 0504835). Он подписывается ответственными лицами 

инвентаризационной комиссии. 

Организация учета основных средств: 

10.28. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) в части операций 

по принятию к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной 

стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

основных средств на сумму фактических затрат по их достройке, реконструкции, 

модернизации, дооборудованию. 

10.29. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 

ведомости расчета амортизации основных средств. 

Особенности учета единых функционирующих систем: 

10.30. К единым функционирующим системам относятся: 

 пожарная сигнализация; 

 охранная сигнализация; 

 система видеонаблюдения; 

 "тревожная кнопка"; 

 другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) 

фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или 

по радиочастотным каналам. 

Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45 

Инструкции № 157н. 

10.31. Единые функционирующие системы: 

 отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 

основных средств; 

 расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, 

пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных 

средств; 

Отдельные элементы единых функционирующих систем отражают в Инвентарной 

карточке (ф. 0504031). 

garantf1://12081350.4031/
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DF4C4BBB23d1R3M
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Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной техники: 

10.32. Системные блоки учитываются в составе автоматизированных рабочих мест. 

Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться как: 

 самостоятельные объекты основных средств; 

 объект материальных запасов. 

10.33. Компоненты вычислительной техники классифицируются следующим:  

Вид компонентов персональных 

компьютеров 

Самостоятельное 

основное средство 

Объект материальных 

запасов  

Системный блок Да - 

Моноблок (устройство, 

сочетающее в себе монитор и 

системный блок) 

Да - 

Монитор Да - 

Принтер Да - 

Сканер Да - 

Многофункциональное 

устройство, соединяющее в себе 

функции принтера, сканера и 

копира 

Да - 

Источник бесперебойного питания Да - 

Колонки - Да 

Внешний модем Да - 

Внешний модуль Wi-Fi Да - 

Web-камера Да - 

Манипулятор мышь - Да 

Клавиатура - Да 

Наушники - Да 

Дырокол - Да 

Степлер - Да 

Калькулятор - Да 

Дискеты, CD-диски - Да 

Ножницы - Да 

 

10.34 Внешние носители информации подлежат учету в следующем порядке: 

Внешний и внутренний 

носитель информации 

Основное средство 

(внешнее 

запоминающее 

устройство) 

Объект материальных 

запасов 

Флэш-память (USB) Да - 

Флэш-память (SD, micro-SD) Да - 

Внешний накопитель SSD Да - 

Внешний накопитель HDD Да - 

Внутренний накопитель  - Да 

 

10.35. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его 

первоначальную стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

учитываются в стоимости пропорционально стоимости каждого объекта. 
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Обесценение активов 

10.36. Учет обесценения активов осуществляется Центром в соответствии с СГС 

"Обесценение активов". Обесценением актива признается снижение стоимости актива, 

превышающее плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением 

(использованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным износом), 

связанное со снижением ценности актива. 

10.37. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при проведении инвентаризации соответствующих активов. 

10.38. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (форма 0504087). 

Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов". 

10.39. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (форма 0504833) и приказа директора Центра. Признание убытка осуществляется 

только по согласованию с собственником. 

Основание: пункт 15 СГС "Обесценение активов". 

Особо ценное движимое имущество 

10.40. Критерии отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу 

(ОЦДИ) установлены пунктом 4 постановления Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538 

"О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества". В силу пункта 4 Порядка № 538 в перечень особо 

ценного движимого имущества бюджетного учреждения в состав такого имущества 

включается движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 500 000 

рублей. 

11. Непроизведенные активы 

11.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в 

установленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе 

своей деятельности. 

Основание: п. 70 Инструкции № 157н 

11.2. Объект непроизведенных активов учитывается за балансом на счете 02 

"Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания 

актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия: 

 объект не приносит экономических выгод; 

 объект не имеет полезного потенциала; 

 не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы" 

11.3. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, подлежат учету на счете 103.00 «Непроизведенные активы» по 

их кадастровой стоимости на основании свидетельства, подтверждающего право 

пользования. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8DDB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E86DF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7427D395DA8D0342E76153A427F43A422BCB09ED9FFCAEd1R2M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8EDB4C43BB2402B727F23A4129D403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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11.4. Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе 

нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается в 

бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, с 

отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11.5. Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется в Инвентарной 

карточке учета основных средств. 

12. Нематериальные активы 

12.1. Нематериальный актив - объект нефинансовых активов, предназначенный для 

неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 

месяцев, не имеющий материально-вещественной формы, с возможностью идентификации 

(выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого у субъекта учета при 

приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с 

лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование 

права на такой актив. 

(Основание: п. 6 СГС «Нематериальные активы») 

12.2.  Объект нематериальных активов признается в бухгалтерском учете того 

субъекта учета, который фактически использует (вправе использовать) указанный актив, как 

закрепленный за ним собственником (учредителем), так и полученный в ходе финансово-

хозяйственной деятельности. 

(Основание: п. 7 СГС «Нематериальные активы») 

12.3. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции N 157н) 

12.4. Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается 

совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности (средства 

индивидуализации) согласно патенту, свидетельству и (или) возникающих из договора 

(государственного (муниципального) контракта), иного правоустанавливающего документа, 

подтверждающего создание, приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, государственного учреждения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (на средства индивидуализации). 

12.5. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 8 знаков: 

1 - 2-й знак – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета; 

3 - 8-й знаки – порядковый номер. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за 

ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных 

активов вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам нефинансовых активов не 

присваиваются. 
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(Основание: п. 9 СГС «Нематериальные активы») 

12.6. Объект нематериальных активов принимается к бухгалтерскому учету с момента 

его признания по первоначальной стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС «Нематериальные активы») 

12.7. После признания в бухгалтерском учете объекта бухгалтерского учета в качестве 

нематериального актива его учет осуществляется по балансовой стоимости. 

(Основание: п. 23 СГС «Нематериальные активы») 

12.8. Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования. По объектам нематериальных активов с неопределенным 

сроком полезного использования амортизация не начисляется до момента их 

реклассификации в подгруппу объектов нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования. 

(Основание: п. 26 СГС «Нематериальные активы») 

12.9. Начисление амортизации объекта нематериальных активов производится 

линейным методом, который предполагает равномерное начисление постоянной суммы 

амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 30, 31 СГС «Нематериальные активы») 

12.10. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции N 157н) 

12.11. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 

сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 

тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект 

НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

12.12. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 

является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 

предполагаемого периода использования и текущего) составляет 5% или более от 

продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции N 157н) 

12.13. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в 

многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н) 
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13. Материальные запасы 

13.1. Материальные запасы - это один из видов нефинансовых активов Центра.  

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, 

приобретенные (созданные), используемые в процессе деятельности Центра при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Центра, в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; готовая продукция; товары; иные 

материальные запасы. 

Основание: (п.п. 98-99 Инструкции к Единому плану счетов №157н., СГС "Концептуальные 

основы" (п. 7 СГС «Запасы»). 

13.2. Бухгалтерский учет материальных запасов ведется в соответствии СГС 

"Концептуальные основы" и является одной из групп запасов (п. 7 СГС «Запасы»). 

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в 

деятельности Центра в течение периода, превышающего 12 месяцев, осуществляется с 

определением постоянно действующей комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов срока их полезного использования (п. 10 ФСБУ «Запасы», утв. приказом Минфина 

России от 07.12.2018 № 256н). Это касается спецодежды, костюмов и др. 

Материальные запасы учитываются по соответствующим аналитическим счетам: (п. 

118 Инструкции № 157н) 

 105 01 000 «Медикаменты и перевязочные средства»;  

 105 02 000 «Продукты питания»;  

 105 03 000 «Горюче-смазочные материалы»;  

 105 04 000 «Строительные материалы»;  

 105 05 000 «Мягкий инвентарь»;  

 105 06 000 «Прочие материальные запасы»;  

 105 07 000 «Готовая продукция»;  

 105 08 000 «Товары»;  

 105 09 000 «Наценка на товары».  

Счета аналитического учета счета 0 105 ХХ 000 "Материальные запасы" относятся на 

соответствующие подстатьи статьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

КОСГУ осуществляется по целевому (функциональному) назначению материального запаса 

(приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н). 

Если невозможно точно определить счет аналитического учета материальных запасов, 

то их учет ведется в составе прочих материальных запасов на счете 0 105 06 000 «Прочие 

материальные запасы». 

Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и количеству в 

разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения (п. 119 Инструкции № 157н).  

Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая) 

единица. Исключение: 

 группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например, 

офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки 

канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица 

https://www.klerk.ru/doc/481420/
https://www.klerk.ru/doc/481420/
https://www.referent.ru/1/354168?l22#l22
consultantplus://offline/ref=9B3F528D4F549334DDD2842768754E7332386A10D4AD2FB4D2AD2367973A5CF30105C43740DBF2E0m0b9T
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учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов; 

 материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, 

медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких материальных 

запасов – партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и 

«партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

Основание: пункт 8 СГС «Запасы». 

Объектами материальных запасов в Центре также являются: 

Объекты 
Материальные 

запасы 
Основное средство  

Ведро металлическое Да - 

Бак Да - 

Лопата, грабли Да - 

Метла Да - 

Табличка внутренняя на дверь Да - 

Табличка фасадная световая - Да 

Порядок принятия материальных запасов к учету 

13.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости (п. 13 СГС «Запасы»), стоимость зависит от того, как материальные запасы 

поступили в Центр. Первоначальная стоимость приобретенных(созданных) материальных 

запасов (п. 19 СГС «Запасы») определяется в сумме фактически произведенных вложений, 

которые включают:  

 цену приобретения и иные расходы, предусмотренные договором с поставщиком 

(исполнителем, продавцом), в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые суммы 

НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот); 

 расходы, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов,  

в том числе: 

- расходы на информационные и консультационные услуги, непосредственно 

связанные с приобретением материальных ценностей; 

- суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении 

материальных запасов; 

- расходы на заготовку и доставку материальных запасов до места их получения 

(использования), включая страхование доставки (расходы по доставке материальных 

запасов); 

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов. 

Расходы формируются с учетом НДС, предъявленного поставщиками 

(исполнителями, продавцами), кроме поступления материальных запасов, используемых для 

выполнения работ, оказания услуг, облагаемых НДС. 

13.4. В целях надлежащего учета и контроля использования материальных запасов 

Центр имеет право применять при поступлении материалов свою внутреннюю 

номенклатуру, так чтобы наименования соответствовали действительности и позволяли 

верно, идентифицировать материальные запасы. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00MA42N8/
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13.5. Норма расходов материальных запасов складывается из потребностей 

учреждения (фактического расхода). 

Перемещение материальных запасов внутри Центра 

13.6. Операции по перемещению материальных запасов внутри Центра, отражаются в 

учете путем изменения материально ответственного лица по дебету и кредиту одного счета 

на основании следующих первичных документов: 

 Требования-накладной (ф. 0504204); 

 Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

Списание материальных запасов 

Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н 

13.7. Материальные запасы списываются с бухгалтерского учета на основании 

следующих документов: 

 Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Данная форма является основанием для списания материальных запасов, утверждается 

директором Центра; 

 Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), для оформления решения о 

списании, составляется действующей комиссией (Приложение 1 к Учетной политике) и 

утверждается директором Центра; 

 Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), который 

применяется для списания мягкого инвентаря, посуды и хозяйственного инвентаря. При 

этом списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя 

посуды (ф. 0504044); 

 Запасные части, предназначенные для ремонта, и замены изношенных частей в 

машинах и оборудовании списываются по фактической стоимости каждой единицы (п. 

108 Инструкции № 157н). Выбытие оформляется актом о списании материальных 

запасов (ф. 0504230).  

13.8. Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071). Записи 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов производятся на 

основании первичных учетных документов, соответствующих объектам учета. Первичными 

учетными документами оформляется каждый факт хозяйственной жизни. 

Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

13.9. 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 

нефинансовых активов и материальных запасов (Приложение 1 к Учетной политике) исходя 

из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности. 

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968DDC4C4BBB23d1R3M
garantf1://12081350.2006/
http://base.garant.ru/70951956/#block_4320
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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 Центром стоимость определяется специализированной организацией 

(оценщиком) на основании договора (контракта). 

Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с 

балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)". 

Выбытие имущества с забалансового счета 27 в связи с его возвратом (передачей) 

должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102). 

(Основание: п. 385 Инструкции N 157н). 

14. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

14.1. Центр выполняет работы, оказывает услуги по следующим видам деятельности: 

в рамках выполнения государственного (муниципального) задания: 

 выполнение фундаментальных исследований; 

 реализация программы высшего образования; 

в рамках приносящей доход деятельности:  

 выручка от оказания платных услуг (работ); 

 доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества; 

 доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений, а также от возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления; 

 доходы от продажи (ликвидации) имущества; 

 штрафы (пени, неустойки), поступающие от поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при нарушении условий договоров (в т. ч. подлежащие исполнению за счет 

средств субсидий на государственное задание, целевых субсидий); 

 гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления; 

 доходы от возмещения ущерба; 

 имущество, приобретенное за плату за счет собственных средств, а также 

полученное безвозмездно. 

в рамках целевого финансирования:  

 код субсидии 01-10 Субсидия в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, 

интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также 

осуществления выплат воспитанникам воинских частей; 

 код субсидии 02-01 Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному 

ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12180849/27
http://internet.garant.ru/document/redirect/12180849/27
http://internet.garant.ru/document/redirect/70951956/2020
http://internet.garant.ru/document/redirect/12180849/2385
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реконструкции с элементами реставрации; 

код субсидии 02-99 Иная субсидия в целях содержания имущества; 

 код субсидии 05-08 Субсидия в целях государственной поддержки учреждений при 

реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 код субсидии 08-04 Субсидия в целях оказания федеральным государственным 

учреждениям дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации 

программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и 

материально-технической базы 

(Основание: п. 299 Инструкции №157н) 

14.2. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг 

(работ), выполняемой работы, оказываемой услуги, прямые расходы, источником 

финансового обеспечения которых являлась субсидия на выполнение государственного 

задания по способу включения в себестоимость работ, услуг учитываются на счете 

0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

14.3. В конце каждого квартала себестоимость, сформированная по результатам 

деятельности Центра, себестоимость выполненных Центром работ, оказанных услуг, 

отражается на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года 

(счет 0.401.10.100) в уменьшение дохода от оказания платных услуг (работ). 

Основание: пункт 296 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 67 Инструкции 

№ 174н. 

14.4. Расходы, не формирующие себестоимость работ (услуг): 

 расходы на оплату банковских услуг; 

 прочие расходы (ст. КОСГУ 290); 

 налог на имущество; 

 прочие госпошлины и обязательные платежи в бюджет.  

Начисление расходов бюджетного учреждения, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия на иные цели (пожертвования, гранты) также относится на 

финансовый результат текущего финансового года. 

14.5. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг 

(работ), оказываемых в рамках деятельности, приносящей доход, учитываются следующие 

группы затрат: 

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

персонала, обслуживающего персонала и резервный фонд на компенсацию отпуска и 

замену сотрудников в случае их отсутствия; 

 нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания государственной услуги; 

 иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в т.ч. коммунальные услуги и вывоз мусора. 

Основание: пункт 17 приказа Минфина России и Минэкономразвития России от 29 октября 

2010 г. № 137н/527 (далее — Приказ № 137н/527). 
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14.6. Включение начисленной амортизации в себестоимость производимой готовой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и распределение по источникам 

финансирования осуществляется с учетом следующих особенностей: 

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по виду деятельности, 

относимой к исполнению учреждением государственного задания (КФО 4) учитываются по 

дебету счета 4 109 60 271. 

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по виду деятельности, 

относимой к выполнению работ по приносящей доход деятельности (КФО 2) учитываются 

по дебету счета 2 109 60 271, кроме начисленной амортизации по имуществу приобретенного 

за счет средств грантов, в этом случает амортизация учитывается по дебету счета 

2 401 20 271. 

14.7. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов». 

В составе расходов будущих периодов на счете Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретениям исключительных и неисключительных прав пользования 

результатами интеллектуальной деятельности со сроком полезного использования не 

более 12 месяцев, если истекает в году, следующем за годом их приобретения (создания) 

(письмо Минфина России от 02.04.2021 N 02-07-07/25218);  

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

Исключение - расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в Центре создается 

резерв предстоящих расходов. 

В случае если по условиям договора за лицензию перечисляются периодические 

платежи, например, за каждый месяц, такие расходы сразу включаются в состав текущих 

расходов. 

Основание: пункты 66, 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

14.8. Начисление НДС и налога на прибыль отражаются по подстатьям КОСГУ, 

относящимся к доходам, по которым отражены доходы текущего финансового периода с 

учетом налога на добавленную стоимость. 

Основание: пункт 9, раздела II Приказа Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н. 

15. Денежные средства и денежные документы 

15.1 Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание N 3210-У) 

15.2. К группе финансовых активов «Денежные средства» относятся: 

 денежные средства в кассе учреждения; 

 денежные средства на лицевых счетах субъекта учета, открытых в органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации. 

(Основание: п. 8 СГС «Финансовые инструменты») 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2L4I3KL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2HI03O6/
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В составе денежных документов учитываются: 

 почтовые конверты с марками; 

 отдельно приобретаемые почтовые марки; 

 единые проездные билеты (смарт-карты). 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

15.3. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

16. Расчеты с подотчетными лицами 

16.1. Порядок выдачи денежных средств и денежных документов под отчет. 

16.2. Денежные средства и денежные документы выдаются под отчет только на 

основании служебной записки подотчетного лица. Выдача под отчет денежных средств 

осуществляется только при отсутствии задолженности по ранее выданным под отчет 

денежным средствам, по которым наступил срок предоставления Авансового отчета.  

16.3. Денежные документы могут быть выданы под отчет только при условии 

представления отчета об использовании ранее выданных денежных документов 

соответствующего вида.  

16.4. Распоряжение директора Центра о выдаче денежных средств под отчет 

оформляется: 

 как разрешительная подпись на служебной записке сотрудника о выдаче денежных 

средств под отчет; 

 приказ. 

16.5. Служебная записка оформляется в произвольной форме.  

16.6. В служебной записке на получение денежных средств под отчет указываются 

конкретные направления расходов, которые планирует осуществить подотчетное лицо. 

Размер подотчетной суммы, запрашиваемой сотрудником, определяется на основании 

предварительного расчета. Расчет производится подотчетным лицом исходя из расценок 

(тарифов, норм), действующих на день подачи служебной записки. 

Служебная записка (заявление) на получение денежных средств под отчет 

оформляется с учетом следующих требований: 

 

Назначение аванса Требования к оформлению заявления 

На служебную командировку 

Указывается место командирования, срок 

командировки, вид расходов, цель командировки, 

сумма расходов. 

На покупку материалов, 

основных средств 

Указывается номенклатура, количество и цены 

товаров (согласно предварительным расчетам). 

Перечень должен позволить однозначно 

определить, планируется ли приобретение 

основных средств или материальных запасов. 
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Назначение аванса Требования к оформлению заявления 

На оплату услуг, работ 

Приводится перечень услуг (работ) и их 

стоимость (согласно предварительным расчетам). 

Приведенный перечень должен позволять 

однозначно классифицировать услуги, работы по 

кодам КОСГУ, по иным кодам бюджетной 

классификации (кодам видов расходов) 

16.7. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы Центра; 

 перечисления на зарплатную карту МОЛ. 

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе. 

При выдаче под отчет денежных средств в Расходном кассовом ордере приводится 

ссылка на соответствующую служебную записку, приказ.  

16.8. Не допускается передача выданных под отчет денежных средств одним лицом 

другому. 

16.9. Не допускается выдача денежных средств под отчет физическим лицам, не 

являющимся сотрудниками организации. Выдача денежных средств таким физическим 

лицам допускается только на основании соответствующего гражданско-правового договора.  

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы, 

приобретение материальных запасов, основных средств (оборудования) устанавливается в 

размере 100 000 (сто тысяч) руб.  

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

16.10. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение 14 к Учетной политике).  

Порядок предоставления отчета о расходовании (использовании) денежных средств 

(денежных документов) 

16.11. Сотрудник обязан представить авансовый отчет (ф. 0504505) на покупку 

материалов, основных средств, на оплату услуг, работ не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения наличных денег под отчет и течение трех рабочих дней со дня возвращения из 

служебной командировки. 

В срок, на который выдан аванс, подотчетному лицу надлежит представить авансовый 

отчет и сдать неиспользованный остаток аванса при убытии в отпуск, командировку (за 

исключением тех случаев, когда аванс предоставляется на осуществление расходов в 

отпуске, командировке). В случае заболевания подотчетного лица представление авансового 

отчета и сдача неиспользованного остатка аванса осуществляется этим лицом в порядке, 

согласованном с директором Центра. 

После составления авансового отчета бухгалтер выдает подотчетному лицу расписку 

о количестве полученных отчетных документов и суммы, принятой к зачету. 

16.12. Отражение в учете расходов, произведенных подотчетным лицом. 
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16.13. Факт оплаты подотчетным лицом материалов, основных средств, работ, услуг 

наличными денежными средствами и (или) с использованием платежных карт должен быть 

подтвержден чеками контрольно-кассовой техники, распечатанными электронными чеками. 

При оплате ряда услуг в установленных действующим законодательством случаях 

факт осуществления расходов может подтверждаться документами, оформленными на 

бланках строгой отчетности (например, железнодорожными и авиабилетами). К учету 

принимаются только бланки строгой отчетности, изготовленные типографским способом 

или сформированные с использованием специализированных автоматизированных систем. 

В отдельных случаях, предусмотренных действующим законодательством, факт 

оплаты может подтверждаться на основании документов, оформленных без применения 

бланков строгой отчетности (товарных чеков, квитанций и т.п.). 

16.14. Отчетными документами по отдельным видам расходов являются: 

Вид расходов Отчетные документы 

Транспортные услуги - при 

оформлении электронных 

билетов 

1. Распечатка маршрут/квитанции (купона) 

электронного билета на бумажном носителе; 

2. Посадочный талон 

Приобретение материалов, 

основных средств  

Документ, содержащий: 

- название и стоимость, количество 

приобретенных материалов, основных средств; 

- дату операции; 

- иные обязательные реквизиты. 

Суточные 

Приказ 

Если сроки командировки, установленные 

приказом, были превышены по производственной 

необходимости и/или в силу непредвиденных 

обстоятельств, изменение срока командировки 

должно быть подтверждено соответствующим 

приказом  

Оплата через подотчетное лицо 

платежей в бюджет (например, 

госпошлины) 

Документ, подтверждающий оплату 

Особенности осуществления административно-хозяйственных расходов 

16.15. Денежные средства на осуществление административно-хозяйственных 

расходов выдаются под отчет только сотрудникам, которые ежегодно утверждаются 

приказом директора Центра (обособленного подразделения или филиалов). Авансы для 

осуществления расходов в целях организации разовых мероприятий (семинаров, 

конференций и т.п.), порядок проведения которых определяется отдельным приказом 

(распоряжением) директором Центра, выдаются сотрудникам, указанным в данном приказе 

(распоряжении). 

16.16. При отчете обязательно наличие кассового чека или документа, оформленного 

в установленных случаях на бланке строгой отчетности. Если кассовый чек (бланк строгой 

отчетности) не оформляется на законных основаниях, то к отчету прилагается 

соответствующее объяснение (служебная записка). Например, "В ходе выполнения 

служебного задания были оплачены услуги по _______. Получена квитанция № ___, 
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прилагаемая к авансовому отчету. Организация, оказавшая услугу, не выдает кассовые чеки 

(бланки строгой отчетности) в связи с применением Единого налога на вмененный доход". 

16.17. При наличии в отчетных документах нарушений перечисленных выше 

требований авансовый отчет представляется лично руководителю с письменным 

объяснением причин нарушений для принятия окончательного решения об оплате (отказе в 

оплате). 

Оформление авансового отчета, организация учета расчетов с подотчетными лицами 

16.18. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, 

допустимо только в объеме расходов, утвержденных директором Центра согласно 

Авансовому отчету (ф. 0504505). 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в 

прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах. Нумерация авансовых отчетов 

- сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 

16.19. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат учету 

расчеты по выданным авансам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам 

перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не 

выдавались). 

Учет по счету 0 208 00 000 осуществляется в Журнале № 3 по расчетам с 

подотчетными лицами. 

16.20. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами производится на основании 

п.1ст.15 Федерального закона № 402-ФЗ один раз в год. Отчетным годом является 

календарный год с 01 января по 31 декабря включительно. 

17. Расчеты с персоналом по оплате труда 

17.1. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников, в определенных случаях по заявлению 

работника денежные средства могут быть выданы через кассу Центра. Перечисление сумм 

заработной платы, прочих выплат на банковские карты работников отражается проводкой Дт 

0 30211 830 Кт 0 20111 610 (Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

17.2. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется по 

отклонениям от нормального использования рабочего времени (Приказ 52н). 

17.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале 

операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.  

Основание (п. 257 Инструкции 157н).  

17.4. Объекты учета текущих выплат персоналу признаются в составе расчетов по 

принятым обязательствам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по 

факту их начисления за период, когда персонал исполнял трудовые функции (возлагаемые на 

него отдельные полномочия), должностные обязанности. 

17.5. Объекты учета текущих выплат персоналу признаются в сумме денежных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в размере, установленном 
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законом, иным нормативным правовым актом, включая локальные нормативные акты, и 

(или) трудовым договором (служебным контрактом, контрактом). 

(Основание: п. 8 СГС «Выплаты персоналу»). 

17.6. Ежеквартально производить стоимостную оценку объектов учета отложенных 

выплат персоналу и при необходимости корректировку до величины, определенной в 

соответствии с пунктом 10 СГС «Выплаты персоналу». 

(Основание: п. 12 СГС «Выплаты персоналу»). 

18. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

18.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

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

18.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 

предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, отражается в учете на дату возникновения 

права соответствующего требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) 

на основании бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени 

начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований для их 

дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 

судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта 

данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 

периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 

задолженности. 

(Основание: п. 34 СГС «Доходы», п. 9 СГС «Учетная политика», Письмо Минфина России 

от 18.10.2018 N 02-07-10/75014) 

18.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете 

при признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

18.4. Кредиторская задолженность признается в бухгалтерском учете и в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета в качестве финансовых обязательств, 

классифицируемых по группе «Финансовая кредиторская задолженность», в случае, если ее 

погашение ожидается денежными средствами и (или) их эквивалентами, а также при 

условии, что она не относится к группе «Долговые обязательства». 

К группе финансовых обязательств «Финансовая кредиторская задолженность» (далее 

- финансовая кредиторская задолженность), если иное не предусмотрено пунктом 38 СГС 

«Финансовые инструменты», относятся: 

 кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом; 

 кредиторская задолженность по работам, услугам; 
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 иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых 

обязательств, при условии, что она не относится к группе «Долговые обязательства». 

(Основание: п. 37 СГС «Финансовые инструменты») 

18.5. К группе финансовых обязательств «Финансовая кредиторская задолженность» 

не относится кредиторская задолженность, оцениваемая при первоначальном признании в 

сумме ожидаемых выплат денежных средств и (или) их эквивалентов, полученных в порядке 

предварительной оплаты (авансов) активов, по: 

 оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; 

 расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 

 межбюджетным трансфертам; 

 безвозмездным перечислениям текущего (капитального) характера (субсидиям 

(грантам); 

 расчетам с подотчетными лицами; 

 расчетам по доходам, в том числе по полученным предварительным оплатам 

(авансам); 

 консолидируемым (внутриведомственным) расчетам; 

 расчетам по социальному обеспечению; 

 расчетам по платежам в бюджеты. 

(Основание: п. 38 СГС «Финансовые инструменты») 

19. Порядок списания задолженностей 

19.1. Дебиторская задолженность признается сомнительной на основании решения 

Комиссии по поступлению и выбытию активов в случае:  

 если с момента установленного срока ее погашения прошло более 90 календарных 

дней; 

 если в указанном периоде учреждение направляло акты сверки расчетов, но не 

получало подтверждения их получения. 

Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета (п. 11 

Приказа 32н). Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой стоимости 

списанной дебиторской задолженности – на забалансовом счете 04 (Письма Минфина России 

от 26.04.2019 г. N 02-07-10/31169 и от 14.06.2019 г. N 02-07-10/43339). 

19.2. Кредиторская задолженность, признается сомнительной, а дебиторская 

задолженность по доходам - нереальной ко взысканию в случаях выявления: 

 долгов, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

 долгов, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

 долгов, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

 долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 

 долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК 

РФ). 

19.3. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в 
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порядке, утвержденном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной 

и безнадежной к взысканию. 

(Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы») 

19.4. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа директора Центра. Решение о списании 

принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки 

главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется 

в соответствии с законодательством РФ.  

19.5. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 

отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения: 

 по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

19.6. Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

 (Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

20. Отдельные виды доходов и расходов 

20.1 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом 

учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

20.2. Расчет условных арендных платежей осуществляется ежемесячно. Величина 

условных арендных платежей соответствует расходам Центра на содержание имущества, 

находящегося в аренде, и определяется как доля рассчитанная пропорционально площади, 

сданной в аренду; от произведенных Центром кассовых затрат на теплоснабжение, 

водоснабжение, электроэнергию, вывоз ТБО и услуг связи. 

Основание: п. 301 Инструкции №157н, п. 7, п. 25 стандарта "Аренда". 

20.3. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), 

срок исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов 

будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих 

доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора 

(абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к 

договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно. 

https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2301
https://internet.garant.ru/#/document/71588992/entry/1007
https://internet.garant.ru/#/document/71588992/entry/1025
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Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Долгосрочные договоры». 

20.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг по долгосрочным 

договорам на обучение признаются в учете последним днем семестра 31 марта и 31 октября, 

на основании акта или иного документа, подтверждающего обучение от НОЦ Центра.  

20.5. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а 

дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 

учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». 

20.6. Доходы по договорам текущего года начисляются: 

 от оказания платных услуг (кроме образовательных услуг), работ, в том числе от НИР 

– на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ; 

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

 от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования 

(счета) об уплате пени, штрафа, неустойки в случае досудебного урегулирования или на 

дату вступления в силу решения суда; 

 от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на 

основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату 

оценки ущерба – на основании акта комиссии; 

 от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

 от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату 

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не 

заключался; 

 от оказания платных образовательных услуг (курсы повышения квалификации) – на 

дату подписания акта оказания услуг; 

 от оказания платных образовательных услуг (экстерны, стажировка) – на дату 

подписания акта оказания услуг; 

Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры». 

20.7. Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение 

государственного задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с 

Учредителем, учитываются на счете 0 40140 000 «Доходы будущих периодов». 

20.8. Центр осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

 на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет и пользование 

услугами сотовой связи - по фактическому расходу. 

21. Резервы 

21.1. В Центре создается резерв на предстоящую оплату отпусков счет 401.60. 

Порядок расчета резерва приведен в Приложении 13 к Учетной политике. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв 

был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых 

сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного 

резерва. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/37223/
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22. Санкционирование расходов 

22.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

порядке, приведенном в Приложении 18 к Учетной политике. 

23. Учет на счетах за балансом 

Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями раздела 

VII Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

23.1. Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» 

На забалансовом счете 01 учитывается имущество, которое Центр получил в 

пользование: 

 имущество, которое получили на безвозмездной основе как вклад учредителя; 

 имущество, которым по решению собственника (учредителя) Центр пользуется без 

закрепления права оперативного управления при выполнении возложенных на него 

функций (полномочий); 

 имущество, которое получили в безвозмездное пользование в силу законодательства 

РФ; 

 объекты, по которым сформировали капитальные вложения, но не получили права 

оперативного управления; 

Имущество (право пользование) принимается к учету по стоимости, указанной 

передающей стороной в акте о приеме-передаче или ином документе, а если нет данных о 

стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль. 

Основание - п. п. 66, 77, 333 Инструкции №157н. 

Нематериальные активы в пользовании учитываются по стоимости приобретения прав 

пользования. Условную оценка для нематериальных активов не применяется. 

Имущество, которое Центр получил во временное пользование по договорам аренды 

(имущественного найма) на забалансовом счете 01 не учитывается. 

Основание: п. п. 151.1, 151.2 Инструкции №157н, СГС "Аренда". 

23.2. Счет 02 «Материальные ценности на хранении". 

На счете 02 учитываются материальные ценности, которые: 

 не соответствуют критериям актива;  

 приняты на хранение; 

 получены в качестве дара, бесхозяйное имущество – до момента обращения в 

собственность государства или передачи собственнику; 

 изъяты в возмещение ущерба; 

 списаны с баланса – до демонтажа или ликвидации на основании решения Комиссии 

по поступлению и выбытию активов. 

На забалансовом счете 02 объекты учитываются в условной оценке: один объект, 

один рубль. 

23.3. Счет 03 "Бланки строгой отчетности" 

garantf1://12080849.27000/
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=101589&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101589%3Bindex%3D14&date=18.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=101589&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101589%3Bindex%3D21&date=18.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100685&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100685%3Bindex%3D24&date=18.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=2737&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2737%3Bindex%3D24&date=18.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=2848&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2848%3Bindex%3D24&date=18.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=102258&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102258%3Bindex%3D25&date=18.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CC4846A2E721EDD19BC64B7A14BDF6C5&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=102259&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=33557&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102259%3Bindex%3D25&date=18.07.2019
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C10091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2
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Счет предназначен для учета находящихся на хранении и выдаваемых в рамках 

хозяйственной деятельности Центра бланков строгой отчетности:  

 бланки трудовых книжек; 

 вкладыши в трудовые книжки; 

 свидетельства; 

 дипломы; 

 приложения к дипломам; 

 сертификаты; 

 транспортная карта типа «Тройка»; 

 другое. 

Основание: п. 337 Инструкции № 157н. 

Бланки строгой отчетности учитываются за балансом в разрезе ответственных за их 

хранение и выдачу лиц в условной оценке: 1 шт. - один рубль. 

Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в Центре отражаются за 

балансом на счете 03 (Бланки строгой отчетности) на основании оправдательных первичных 

документов, путем изменения ответственного лица. 

Аналитический учет по счету 03 (Бланки строгой отчетности) 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. 

Выбытие бланков при их выдаче, а также в связи с выявлением порчи, хищений, 

недостачи, принятием решения об их списании (уничтожении) производится на основании 

акта о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) по стоимости, по которой они 

были ранее приняты к учету, утверждается директором Центра.  

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

В соответствии с п. 11.4.8 Порядка № 209н расходы на оплату договоров на 

приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам 

однократного применения, в том числе подарочной, сувенирной продукции, а также иных 

материальных ценностей в целях награждения, дарения относятся на подстатью 349 

«Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ. 

Приобретение материальных ценностей, предназначенных для награждения 

(дарения), в том числе ценных подарков и сувениров, отражается на счете 0 105 36 349. 

Отражение ценных подарков (сувениров), на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки 

и ценные подарки, сувениры» осуществляется с момента приобретения (в случае, когда 

материальные ценности принимаются на хранение) и до момента вручения ценных подарков 

(сувениров), учитываются по стоимости их приобретения. 

При одновременном представлении лицами, ответственными за приобретение и 

вручение (дарение) ценных подарков (сувениров), документов, подтверждающих 

приобретение и вручение ценных подарков (сувениров), информация о таких материальных 

ценностях на забалансовом счете 07 не отражается (признаются расходы текущего 

финансового периода в сумме стоимости ценных подарков (сувениров)).  

23.5. Счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762DD095D28D04d5R3M
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-007.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-007.html
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Счет предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств, 

полученных Центром в качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных видов 

обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.). 

Принятие к забалансовому учету имущества осуществляется на основании 

оправдательных первичных учетных документов в сумме обязательства, в обеспечении 

которого получено имущество. 

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было 

получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета. 

23.6. Счет 17 "Поступления денежных средств" 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 

"Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами" (в части денежных расчетов), и предназначен для аналитического 

учета поступлений денежных средств (за исключением поступлений от возвратов расходов 

текущего финансового года), а также для учета возврата излишне полученных доходов 

(доходов от авансов) (за исключением возврата субъектом учета остатков неиспользованных 

им субсидий (грантов) прошлых лет) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, 

открытый ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций 

с наличными денежными средствами, а также в кассу субъекта учета. 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 

соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. 

23.7. Счет 18 "Выбытия денежных средств" 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 

"Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами" (в части денежных расчетов) и предназначен для аналитического 

учета выбытий денежных средств (за исключением выбытий, отражение которых 

предусмотрено п.365 Инструкции), а также возвратов расходов (излишне произведенных 

перечислений) текущего года с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, 

открытого ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), со счета 

операций с наличными денежными средствами, а также из кассы субъекта учета. 

Операции по возврату расходов (выплат источников финансирования дефицита 

бюджета, за исключением денежных средств) текущего года, учтенных на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", отражаются со знаком 

"минус". 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 

соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. 

23.8. Счет 21 «Основные средства в эксплуатации» 

Принятие к учету объектов забалансового счета 21 осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию по 

балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CE90F95D582B47AB4F3DA80BAE3956A7&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100369&fld=134&date=19.07.2019
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Выдача в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно (за исключением объектов недвижимого имущества) оформляется ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).  

В целях бухгалтерского учета амортизация на объекты основных средств стоимостью 

до 10 000 руб. включительно не начисляется (п. 92 Инструкции № 157н). 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей (форма 0504041). Инвентарные номера данным объектам не 

присваиваются (п. 46, п. 54 Инструкции № 157н). 

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 служебной записки от материально-

ответственного лица и Акта (форма 0504104) по стоимости, по которой объекты были ранее 

приняты к забалансовому учету. 

23.9. Счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" 

На данном счете учитываются объекты неоперационной (финансовой) аренды, 

операционной аренды, в части предоставленных прав пользования имуществом, переданных 

Центром в возмездное пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего 

контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. 

Принятие к забалансовому 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. 

23.10. Счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 

Счет предназначен для учета данных об объектах аренды на льготных условиях, а 

также о предоставленном (переданном) в безвозмездное пользование без закрепления права 

оперативного управления, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, имуществе, для 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. 

23.11. Счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)" 

Счет предназначен для учета специальной одежды, материальных запасов, основных 

средств и иного имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для 

выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за 

его сохранностью, целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 

учетного документа по балансовой стоимости. 

garantf1://12081350.2005/
garantf1://12080849.20928/
garantf1://12081350.4010/
garantf1://12080849.2046/
garantf1://12080849.2054/
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Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании 

первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 

забалансовому учету. 

24. Учет лицензионного программного обеспечения (ПО) 

24.1. Учет неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности (права пользования на результаты интеллектуальной деятельности в 

соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими 

существование права на результаты интеллектуальной деятельности), признаваемые в 

составе нефинансовых активов в соответствии с положениями СГС «Нематериальные 

активы», ведется на соответствующих счетах аналитического учета счета 0 111 60 000 

«Права пользования нематериальными активами»  

Основание: (методические рекомендации, направленные Письмом Минфина РФ от 

30.11.2020 № 02-07-07/104384). 

24.2. В случае если срок использования неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (программное обеспечение для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); информационно-справочные базы данных) 

по условиям заключенного лицензионного договора либо иного документа, 

подтверждающего существование права на результаты интеллектуальной деятельности, 

составляет 12 месяцев и менее, для учета прав пользования нематериальными активами счет 

0 111 60 000 не применяется. Совершаемые учреждением расходы на приобретение прав 

пользования результатами интеллектуальной деятельности с таким сроком отражаются: 

 по дебету счета 0 401 20 226 (0 109 00 226) (если срок пользования результатами 

интеллектуальной деятельности не переходит на следующий отчетный период); 

 по дебету счета 401 50 226 (если срок пользования объектом переходит на следующий 

отчетный период). 

25. Учет представительских расходов 

25.1. Представительские расходы – это расходы Центра на официальный прием и 

(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в 

целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества независимо от места 

проведения указанных мероприятий. 

25.2. Центр самостоятельно определяет порядок проведения представительских 

мероприятий, которые могут проводиться самостоятельно или с привлечением сторонних 

организаций. 

25.3. Центр осуществляет следующие представительские расходы, связанные с 

деятельностью Центра: 

 расходы на проведение официального приема (завтрак, обед или иное аналогичное 

мероприятие); 

 транспортные расходы по обеспечению доставки лиц к месту проведения 

представительского мероприятия и обратно; 

 буфетное обслуживание во время мероприятия; 

 оплата услуг переводчиков, по обеспечению перевода во время проведения 

представительских мероприятий: 
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 покупка подарков и презентов. 

К представительским расходам не относятся расходы на отдых и развлечения, 

профилактику и лечение заболеваний. 

25.4. В Центре разработано Положение о представительских расходах (Приложение 8 

к Учетной политике).  

25.5. После проведения мероприятия ответственным лицом составляются следующие 

документы: авансовый отчет с приложением первичных документов, который утверждается 

директором или должностным лицом, имеющим право подписи первичных учетных 

документов, Акт о затратах на представительские расходы, предусмотренные сметой, отчет о 

проведении мероприятия. 

Акт на списание представительских расходов оформляется постоянно действующей 

комиссией по списанию сувенирной продукции и расходов представительского характера. 

Форма Акта на списание представительских расходов разработана самостоятельно 

(Приложение 8 к Учетной политике).  

26. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

26.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

(приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 

26.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная автоматизированным 

способом, распечатывается на бумажных носителях в день ее принятия Межрегиональным 

бухгалтерским УФК. 

26.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760). 

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

26.4. Событие после отчетной даты признается существенным в соответствии с 

критерием, определенным как величина для каждого конкретного случая, рассчитываемая 

главным бухгалтером на основании письменного обоснования такого решения; 

26.5. Предельная дата для события, подтверждающего условия хозяйственной 

деятельности, определяется: 

 для квартальной отчетности Центра - 6 рабочих дней до даты представления 

отчетности, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя; 

 для квартальной отчетности филиалов и обособленных подразделений - 3 рабочих 

дня до даты представления отчетности, установленной органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя; 

 для годовой отчетности Центра - 25 января года, следующего за отчетным; 

 для годовой отчетности филиалов и обособленных подразделений - 21 января года, 

следующего за отчетным. 
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Основание: пп. ж п. 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", п. 2 СГС 

"События после отчетной даты", п. 3.1 Методических рекомендаций, доведенных письмом 

Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005). 

26.6. Для филиалов и обособленных подразделений, Центр издает приказ о сроках 

сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и устанавливает сроки 

самостоятельно. 

27. АРЕНДА 

27.1. Бухгалтерский учет объектов аренды осуществляется в соответствии с 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда», утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н (далее – СГС 

«Аренда». В Центре по объектам учета преобладает операционная аренда (права пользования 

имуществом)  

Основание: п. 11 СГС «Аренда». 

27.2. Порядок предоставления в аренду помещений в Центре производится на 

основании согласования с Министерством науки и образования Российской Федерации 

27.3. Моментом признания объекта аренды считается дата, когда учреждение приняло 

обязательства (заключило договор) в отношении основных условий пользования и 

содержания имущества. 

27.4. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года в составе доходов от собственности, 

обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, с 

одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления права пользования 

активом в соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) 

графиком получения арендных платежей. 

27.5. Доходы по условным арендным платежам, в том числе доходы от возмещения 

расходов по страхованию имущества, техническому обслуживанию имущества, 

коммунальных расходов и иных аналогичных расходов, признаются доходами текущего 

финансового периода в составе доходов от возмещения затрат, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, в тех отчетных периодах, в 

которых они возникают. 

27.6. Затраты арендодателя по содержанию переданного им объекта учета 

операционной аренды, возмещаемые в составе арендных платежей (условных арендных 

платежей), признаются расходами текущего периода, с отражением расходов текущего 

финансового периода, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов 

субъекта учета. 

27.7. Остаток предстоящих доходов от предоставления права пользования активом 

сторнируется в уменьшение дебиторской задолженности по арендным обязательствам 

пользователя (арендатора) при досрочном прекращении договора аренды (имущественного 

найма) или договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты 

объекты учета операционной аренды. При этом убыток (доход) на счетах учета финансового 

результата Рабочего плана счетов субъекта учета не отражается. 

https://internet.garant.ru/#/document/71947650/entry/10097
https://internet.garant.ru/#/document/71947648/entry/1002
https://internet.garant.ru/#/document/72013950/entry/1031
https://internet.garant.ru/#/document/72013950/entry/0
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27.8. Поступление денежных средств (их эквивалентов), иных финансовых 

(нефинансовых) активов в счет уплаты арендных платежей (условных арендных платежей) 

отражается как уменьшение дебиторской задолженности по арендным обязательствам 

пользователя (арендатора) в корреспонденции с балансовыми счетами учета денежных 

средств (финансовых активов) Рабочего плана счетов субъекта учета. 

27.9. Проводки, используемые при отражении операций при заключении договоров 

аренды: 

 расчеты по арендным платежам с пользователем имущества - счет аналитического 

учета 2 205 21 560 «Расчеты с плательщиками доходов от операционной аренды»; 

 информацию об объектах имущества, переданных в пользование, - забалансовый 

счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду); 

 ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования 

имуществом, предусмотренный на дату заключения договора (контракта), - счет 

аналитического учета 2 401 40 121 «Доходы будущих периодов от операционной 

аренды»; 

 признание доходов будущих периодов в доходах текущего периода в сумме 

месячного арендного платежа: Дт 2 401 40 121 Кт 2 401 10 121 

 доходы (расчеты) по возмещению коммунальных услуг, которые возникают на дату 

определения их величины (как правило, ежемесячно), - счета аналитического учета 

2 205 35 560 «Расчеты по условным арендным платежам» и 2 401 10 135 «Доходы по 

условным арендным платежам». 

28. Бухгалтерский учет по платным дополнительным образовательным услугам 

28.1. Учет расчетов по платным дополнительным образовательным услугам в 

регистрах бухгалтерского учета ведется индивидуально по каждому договору, получающему 

вышеуказанные услуги на счете 205.31 в соответствии с пунктом 92 Приложения № 2 к 

Приказу Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н. 

28.2. Операции по начислению платных дополнительных образовательных услуг 

производится на основании следующих документов:   
 Устава Центра; 

 положения Центра об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 сметы; 

 приказов Центра. 

28.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, расходуются на основании сметы, следующим образом:  
 расходы на оплату труда и начисления на нее - не более 55%; 

 расходы на содержание и развитие Центра - не менее 45%; 

Иное расходование доходов от оказания платных дополнительных услуг возможно в 

том случае, если оно отражено в Уставе Центра.  

28.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, направленные на оплату труда, распределяются следующим образом:  
 на управленческий, технический и прочий персонал, участвующий в процессе 

оказания платных дополнительных образовательных услуг - не более 40% от суммы 
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средств, направленной на оплату труда, в том числе на оплату труда директора Центра - 

не более 10% от суммы средств, направленных на оплату труда (на основании 

дополнительного соглашения и приказа); 

 на педагогических работников, непосредственно оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги - не менее 60% от суммы средств, 

направленных на оплату труда.  

28.5. Образовательные учреждения, осуществляющие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

 реализация образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре. 

 реализация образовательной услуги по подготовке диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, доктора наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре. 

 курсы повышения квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования на основании Плана проведения платных интенсивных специализированных 

курсов повышения квалификации в Научно-образовательном центре ФНИСЦ РАН. 

Из расходов на содержание и развитие Центра (45%) платится налог на прибыль - 

20%. 

Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета 

29. Общие положения 

Учетная политика для целей налогообложения считается разработанной в 

соответствии с требованиями существующей системы бюджетного учета и Налогового 

кодекса РФ. 

Основные задачи налогового учета: 

 ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 

налогообложения; 

 представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые Центр обязан уплачивать: НДС, налог на 

прибыль, земельный налог, налог на имущество, НДФЛ, транспортный налог, страховые 

взносы во внебюджетные фонды РФ.  

Объектами налогового учета могут быть: 

 операции по реализации работ, услуг 

 имущество; 

Стоимость реализованных работ, услуг 

 доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

 иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате 

налогов.  

Для подтверждения данных налогового учета применяются: 

 первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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 аналитические регистры налогового учета.  

В Центре формируются следующие налоговые регистры: 

 регистр учета доходов; 

 регистры учета расходов 

Регистры формируются ежеквартально.  

Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера.  

Раздельный учет по приносящей доход деятельности и финансированию по 

субсидиям осуществляется с использованием: 

 различных субсчетов; 

 с указанием на первичных документах источника финансирования. 

Центр предоставляет налоговую отчетность в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи. 

30. Налог на прибыль 

30.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считается год, отчетными 

периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.  

30.2. Доходы и расходы от приносящей доход деятельности в целях исчисления 

налога на прибыль определяются методом начисления в соответствии со ст. 271, 272 НК РФ. 

Дата получения дохода определяется тем отчетным (налоговым) периодом, в котором они 

имели место, независимо от фактической оплаты.   

30.3. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 рублей (п.1 ст. 

256 НК РФ).  

30.4. Центром по всему амортизируемому имуществу применяется линейный способ 

амортизации (ст. 259 НК РФ). Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества.  

30.5. Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков 

полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 Налоговая амортизация 

начисляется в отдельных налоговых регистрах – на конкретное количество месяцев в 

пределах группы.  

30.6. При проведении переоценки (уценки) стоимость объектов основных средств в 

соответствии с распоряжениями Правительства РФ положительная (отрицательная) сумма 

такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым для целей 

налогообложения, не принимается как восстановительная стоимость амортизируемого 

имущества, на нее не начисляется амортизация, учитываемая для целей налогообложения.  

30.7. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества 

начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в 

эксплуатацию, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного 

списания или выбытия объекта по любым основаниям.  
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30.8. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов, приобретенных Центром за счет приносящей доход деятельности и 

используемым в предпринимательской деятельности, признаются при налогообложении 

полностью.  

30.9. При использовании основных средств как в бюджетной, так и в приносящей 

доход деятельности амортизация делится пропорционально объему финансирования.  

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств, включая здания и 

сооружения, признаются единовременно в качестве прочих расходов, в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 

основании актов выполненных работ.  

30.10. В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на 

капитальные вложения в размере не более 10% от первоначальной стоимости основных 

средств.  

30.11. При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для 

налогообложения используется метод оценки (п.8 ст. 254 НК РФ) по стоимости единицы 

запасов. Основанием для отнесения этих затрат на расходы являются акты списания 

материалов.  

30.12. Налоговый учет по списанию сырья и материалов ведется в отдельных 

налоговых регистрах.  

30.13. В составе прямых расходов учитываются: 

 материальные затраты, определяемые в соответствии с п.1 ст. 254 НК РФ; 

 расходы на оплату труда персонала и начисления страховых взносов на оплату 

труда; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам 

30.14. Расходы на оплату труда, произведенные за счет средств по приносящей доход 

деятельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль в 

пределах сумм, установленных трудовыми договорами и гражданско-правовыми 

договорами.  

30.15. В целях налогообложения прибыли расходы по оплате коммунальных услуг, 

услуг связи, транспортных услуг учитываются пропорционально объему средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в общей сумме доходов (включая средства 

целевого назначения).  

30.16. Косвенные расходы списываются ежеквартально. В соответствии с п.3 ст. 286 

НК РФ уплачивается исчисленный по результатам отчетного периода квартальный 

авансовый платеж. Налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового периода, 

уплачивается с учетом внесенных авансовых платежей.  

30.17. Порядок фактической уплаты налога на прибыль и авансовых платежей 

определяется ст. 287 НК РФ. Авансовые платежи уплачиваются не позднее срока подачи 

налоговой декларации за соответствующий отчетный период. Налоговые ставки 

применяются исходя из п.1 ст. 284 НК РФ.  
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30.18. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты 

которой не имеет материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 

осуществления этой деятельности (ст.38 НК РФ). При оказании услуг Центром используется 

п. 2 ст. 318 НК РФ и прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде в 

полном объеме относятся на уменьшение доходов периода.  

30.19. В случае если отдельные расходы Центра невозможно однозначно отнести на 

определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце, расходы 

определяются между источниками финансирования пропорционально доле каждого из этих 

источников в общей доле поступлений с начала года по состоянию на начало текущего 

месяца.  

30.20.В Центре не создаются резервы для целей налогообложения.  

31. Налог на добавленную стоимость 

31.1. Центром налог на добавленную стоимость за прошедший квартал уплачивается 

единовременно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.  

31.2. В федеральный бюджет НДС уплачивается по местонахождения Центра в 

порядке и сроки, предусмотренные ст. 174 НК РФ.   

31.3. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с 

установленными законодательством порядком и регистрируемых в книге покупок и книге 

продаж, в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, которые хранятся в 

бухгалтерии Центра.  

31.4. Ответственные лица за подписание счетов-фактур: 

 директор Центра (заместители директора Центра); 

 главный бухгалтер.  

31.5. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров по 

Центру.  

31.6. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ 

с использованием автоматизированного учета и с последующим распечатыванием не позднее 

25 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом.  

32. Налог на имущество 

32.1. Центр является плательщиком налога на имущество. Перечень объектов 

налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 НК. 

Основание: глава 30 НК. 

32.2. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

являются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

32.3. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. Налоговая база определяется отдельно в 

отношении каждого объекта недвижимого имущества. При определении налоговой базы 

имущество учитывается по его остаточной стоимости согласно данным бухгалтерского 

учета. Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения за 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA01U7U3A3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA00LTG2LK/
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отчетный период, определяется путем сложения его остаточной стоимости на 1-е число 

каждого месяца отчетного периода и остаточной стоимости на 1-е число месяца, следующего 

за отчетным периодом, и деления этой суммы на количество месяцев в отчетном периоде, 

увеличенное на единицу. 

32.4. Налог и авансовые платежи по налогу, исчисленные в соответствии с порядком, 

установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачиваются в следующие 

сроки: 

 по авансовым платежам - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

 по платежам за налоговый период - не позднее 30 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

33. Земельный налог 

33.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 

статьям 389, 390, 391 НК. 

Основание: глава 31 НК. 

33.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 НК. 

33.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 396 НК. 

Раздел 4. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета в 

обособленных подразделениях. 

34. Общие положения 

34.1. ФНИСЦ РАН имеет 6 филиалов и 4 обособленных подразделения, которые 

являются обособленными структурными подразделениями, расположенными вне места его 

нахождения: 

 Южно-Российский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (сокращенное наименование ЮРФ ФНИСЦ РАН); 

 Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (сокращенное наименование ПРИФ ФНИСЦ РАН); 

 Башкирский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук; (сокращенное наименование БФ ФНИСЦ РАН); 

 Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (сокращенное наименование ЗСФ ФНИСЦ РАН); 

 Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA00MDA2NB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA00M9O2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA00MBE2NP/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/XA00MD02NH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA00M6K2M2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902383479/ZA00MAI2MH/
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социологического центра Российской академии наук (сокращенное наименование СИ 

РАН – филиал ФНИСЦ РАН); 

 Крымский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (сокращенное наименование КФ ФНИСЦ РАН); 

 Институт социально-экономических проблем народонаселения – обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (сокращенное наименование ИСЭПН ФНИСЦ РАН); 

 Институт социально-политических исследований – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (сокращенное 

наименование ИСПИ ФНИСЦ РАН). 

 Институт демографических исследований – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (сокращенное 

наименование ИДИ ФНИСЦ РАН 

 Институт социологии – обособленное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (сокращенное 

наименование ИС ФНИСЦ РАН 

34.2. Филиалы и обособленные подразделения не являются юридическим лицом, 

действуют на основании Положения, утверждаемого директором Центра.  

34.3. Филиалы и обособленные подразделения по согласованию с Центром могут 

открывать лицевые счета в отделениях Федерального казначейства и иные счета, открытые в 

установленном порядке. В этом случае они выделяются на отдельный баланс, который 

входит в состав баланса Центра. Если филиал или обособленное подразделение не выделено 

на отдельный баланс и не имеет лицевого счета в отделении Федерального казначейства, то 

бухгалтерский учет такого филиала или обособленного подразделения ведется бухгалтерией 

Центра. 

34.4. Филиалы и обособленные подразделения финансируются за счет субсидий из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) выделяемые Центром в установленном 

порядке, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и по 

согласованию с Центром могут осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом Центра. 

34.5. Источниками финансового обеспечения деятельности филиалов и обособленных 

подразделений являются: 

 субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

выделяемые Центром в установленном порядке; 

 средства грантов и субсидий российских, международных и иностранных 

некоммерческих организаций и фондов, научных программ, конкурсных проектов, 

договоров и инициативных разработок; 
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 средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования и взносы; 

 средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

 средства, поступающие от взыскания штрафных санкций с контрагентов в 

добровольном порядке и в порядке судебного производства; 

 средства, поступающие от использования исключительных имущественных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

34.6. Учёт доходов и расходов от приносящей доход деятельности филиалы ведут 

отдельно от учёта доходов и расходов по основной деятельности. 

34.7. Филиалы и обособленные подразделения вправе от имени Центра совершать 

сделки, за исключением крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных 

с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Центра, определяемой по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, без предварительного согласования 

с Центром и Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 01 августа 2018 г. №18н «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых 

сделок, совершаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации» и на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2019 г.». 

34.8. Имущество филиалов и обособленных подразделений находится в федеральной 

собственности, передано им на праве оперативного управления, образуется из основных и 

оборотных средств, закрепленных за ними Центром, стоимость которых отражается в 

балансах филиалов и в сводном балансе Центра. 

34.9. В состав имущества филиалов и обособленных подразделений могут входить 

оборудование, приборы, транспортные средства, средства связи и другое имущество, 

обеспечивающее деятельность и развитие филиалов и обособленных подразделений, а также 

социальные потребности сотрудников филиалов и обособленных подразделений. 

34.10. Филиалы и обособленные подразделения осуществляют оперативный и 

бухгалтерский учёт субсидий из федерального бюджета и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, ведут статистическую и иную отчетность, отчитывается о 

результатах деятельности в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

34.11. Хранение первичных документов и отчетности филиалов и обособленных 

подразделений осуществляется в филиалах и обособленных подразделениях.  

34.12. Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций и финансовых 

результатов деятельности ведется с применением единой учетной политики и единого 

рабочего плана счетов и счетов забалансового учета в Центре, в филиалах, в обособленных 

подразделениях.  

34.13. Применять технологию обработки учетной информации, отличную от Центра 

не разрешается. 
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34.14. Филиалы и обособленные подразделения, наделенные правом ведения 

бухгалтерского учета, уплачивают по месту своего нахождения следующие налоги и сборы: 

 налог на прибыль (бюджет субъекта Российской Федерации); 

 взносы на обязательное социальное страхование; 

 взносы на обязательное пенсионное страхование; 

 взносы на обязательное медицинское страхование; 

 взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 налог на доходы физических лиц. 

34.15. За филиалы, у которых отозвано право ведения бухгалтерского учета налоги и 

сборы перечисляет бухгалтерия Центра. 

34.16. Пени, штрафы и недоимки филиалы и обособленные подразделения погашают 

самостоятельно за счет собственных средств. 

34.17. Главные бухгалтера филиалов и обособленных подразделений должны 

обеспечить ежемесячную сверку расчетов с ИФНС по месту нахождения. 

34.18. Первичные документы и регистры учета и отчетности, составляемые 

филиалами и обособленными подразделениями, необходимые для ведения учета и 

составления отчетности по юридическому лицу, представляются в бухгалтерию Центра в 

сроки: 

 НДС – до 05 числа следующего за отчетным месяцем; 

 Налог на прибыль – до 05 числа следующего за отчетным месяцем; 

34.19. Сроки предоставления, бухгалтерской отчетности устанавливаются ежегодным 

приказом Центра. 

34.20. Наличные денежные средства филиалов и обособленных подразделений 

учитываются на счете «Касса».  

Кассиром филиала или обособленного подразделения самостоятельно выписываются 

расходные и приходные кассовые ордера. Кассовые книги ведутся филиалами или 

обособленными подразделениями самостоятельно.  

Лимит остатка наличных денег в кассе филиала или обособленного подразделения на 

конец дня - нулевой. Продолжительность срока выдачи заработной платы, социальных 

выплат и др. в кассе, составляет 3 (три) рабочих дня (включая день получения наличных 

денег с банковского счета на указанные выплаты).  

Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

34.21. При расчете доли прибыли, приходящейся на филиал или обособленное 

подразделение, сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалу или 

обособленному подразделению, определяется исходя из удельного веса среднесписочной 

численности и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества за 

отчетный период (налоговый период).  

Основание: п. 2 ст. 288 НК РФ. 

34.22. Центр для целей определения доли, пропорционально которой предъявленные 

продавцом товаров (работ, услуг) суммы НДС учитываются в их стоимости или подлежат 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2882
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налоговому вычету, учитывает выручку от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный 

(налоговый) период, полученную в филиале или обособленном подразделении.  

При выполнении работ, оказании услуг, передаче материальных ценностей между 

обособленными подразделениями, НДС не начисляется.  

Центр уплачивает НДС централизовано по месту его государственной регистрации 

без распределения по филиалам или обособленным подразделениям.  

Счета-фактуры на оказание услуги выставляются филиалами, обособленными 

подразделениями и Центром. Обособленные подразделения самостоятельно оформляют 

счета-фактуры покупателям от имени Центра, указывая после ИНН Центра КПП своего 

подразделения.  

Обособленные подразделения нумеруют счета фактуры самостоятельно с указанием 

кода каждого филиала:  

01- Южно-Российский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук;  

02- Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук; 

03- Башкирский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук;  

04- Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук;  

05- Социологический институт РАН – филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук; 

06-  Крымский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук.  

07-  Институт социально-экономических проблем народонаселения - обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук. 

08-  Институт социально-политических исследований – обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук. 

09- Институт демографических исследований – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (сокращенное 

наименование ИДИ ФНИСЦ РАН 

10- Институт социологии – обособленное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
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исследовательского социологического центра Российской академии наук (сокращенное 

наименование ИС ФНИСЦ РАН 

34.23. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и 

книги продаж в филиалах или обособленных подразделениях ведутся в виде разделов 

единых учетных документов Центра. Эти журналы, книги покупок и продаж вместе с 

налоговой декларацией по НДС по окончании налогового периода предоставляются Центру 

для оформления единых книг покупок и продаж, составления налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость. 

34.24. При получении и передаче внутриведомственных расчетов применяется 

извещение (ф. 0504805). Оно формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

Центра и филиала или обособленного подразделения. К извещению прилагаются документы, 

подтверждающие факт приемки-передачи объектов учета (акт о приеме-передаче, опись, 

реестр, оправдательные документы поставщиков и другие документы), заполняется 

извещение передающей стороной машинным способом сразу за двух сторон и направляет его 

второй экземпляр стороне, участвующей в расчетах.  

34.25. Заполненное извещение принимается к учету с отражением соответствующих 

бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета. 

34.26. Для учета внутриведомственных расчетов между Центром и его филиалами или 

обособленными подразделениями предусмотрен счет 304 04 "Внутриведомственные 

расчеты". 

Основание: п. 276 Инструкции №157н, п. 141 Инструкции №174н, п. 169 Инструкции №183н. 

34.27. Расчеты группируются по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) в 

соответствии с КОСГУ. 

 

 

  

https://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2280
https://internet.garant.ru/#/multilink/77581170/paragraph/10/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2276
https://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/2141
https://internet.garant.ru/#/document/12181733/entry/2169
https://internet.garant.ru/#/document/70408460/entry/4000
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Приложение 1 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

 

Положение 
о создании комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (ФНИСЦ РАН) 

 

Настоящее положение устанавливает порядок работы постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН).  

Положение разработано в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н), Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834 «Об 

особенностях списания федерального имущества» (далее – Постановление Правительства РФ 

№ 834), Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании 

учета федерального имущества» (далее – Постановление Правительства РФ № 447), 

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного и бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок поступления, 

выбытия, передачи, внутреннего перемещения, реализации основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов, являющихся государственной 

(муниципальной) собственностью, Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 

по их применению" (далее - Приказ № 52н), приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее – СГС "Основные средства", Стандарт),Положения СГС "Основные средства" 

применяются вместе со стандартом "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утв. приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н (далее – СГС "Концептуальные основы"), Приказом Росстандарта от 

12.12.2014 N 2018-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора 

основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)". 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук (далее – ФНИСЦ РАН) создается в 

соответствии с законодательством РФ и действует на постоянной основе.  

https://its.1c.ru/db/garant/content/71489050/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/71489050/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/1
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1.2. Состав Комиссии утверждается приказом (или распоряжением) директора ФНИСЦ 

РАН.  

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 дней. 

1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее 2/3 от общего числа ее членов. 

1.7. Обособленные подразделения и филиалы наделенные правом ведения 

бухгалтерского учета утверждают собственную Комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

2. Полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

1) определение категории поступающего имущества (основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы).  Понятие 

"основные средства" в Стандарте содержит важное уточнение. В нем сказано, что основные 

средства – это материальные ценности, которые являются активами. Актив – это 

имущество, отвечающее следующим признакам: 

 принадлежит учреждению и (или) находится в его пользовании; 

 контролируется учреждением в результате произошедших фактов хозяйственной 

жизни; 

 содержит полезный потенциал или экономические выгоды; 

2) принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а 

также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации (в том числе в 

результате принятия решения об их списании); 

3) определение срока полезного использования поступающих в ФНИСЦ РАН 

основных средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления 

амортизации; 

4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в ФНИСЦ 

РАН нефинансовых активов; 

5) определение срока полезного использования основных средств в случаях изменения 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, в том 

числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации; 

6) определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

имущества, о возможности и эффективности его восстановления, возможности 

использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от имущества;  
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7) при поступлении объекта основных средств уполномоченным членом Комиссии на 

данный объект наносится инвентарный номер маркером, или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки. 

3. Порядок принятия решений Комиссией 

3.1. Решение Комиссии об отнесении объектов имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, непроизведенным активам или материальным запасам 

принимается в соответствии с Инструкцией №157н, Общероссийским классификатором 

основных фондов ОК 013-2014, утвержденным приказом Росстандарта России 12.12.2014 

№2018-ст (с последующими изменениями). 

3.2. Решение о сроках полезного использования поступивших в ФНИСЦ РАН 

основных средств, нематериальных активов в целях их принятия к учету и начисления 

амортизации принимается Комиссией в соответствии с положениями Инструкции №157н. 

3.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости объектов 

нефинансовых активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) 

определяется на основании сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов 

выполненных работ (оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов 

поставщиков (исполнителей) согласно положениям Инструкции №157н. 

3.4. По решению Комиссии затраты могут быть признаны непосредственно 

связанными с приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов 

нефинансовых активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость 

этих активов. Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение 

которых в первоначальную (фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов 

прямо не предусмотрено Инструкцией №157н. 

3.5. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от 

органов государственной власти (местного самоуправления), государственных 

(муниципальных) организаций, созданных на базе государственного (муниципального) 

имущества, в связи с закреплением этого имущества на праве оперативного управления 

принятие к учету объектов нефинансовых активов осуществляется на основании актов 

приема-передачи или иных документов, представленных предыдущим балансодержателем, 

в соответствии с требованиями Инструкции №157н. 

3.6. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения 

(пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании излишков, 

выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от 

частичной ликвидации (разукомплектации) объектов нефинансовых активов, поступлении 

материальных запасов в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств 

или иного имущества оценочная стоимость нефинансовых активов определяется 

Комиссией согласно положениям Инструкции №157н. 

3.7. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов 

Комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части объекта. 

Ликвидируемая часть объекта рассчитывается в процентном отношении к стоимости всего 

объекта, процентное отношение определяется Комиссией. 
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3.8. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

восстановительная стоимость нефинансовых активов определяется Комиссией на день 

обнаружения ущерба согласно положениям Инструкции №157н. 

3.9. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации основных 

средств Комиссией может быть принято решение об увеличении срока полезного 

использования соответствующих объектов. Решение об увеличении срока полезного 

использования основных средств принимается на основании заключения Комиссии, 

согласно которому в результате произведенных работ изменились первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования объекта. 

3.10. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации 

нефинансовых активов (основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов) Комиссией принимается решение об увеличении их первоначальной 

(фактической) стоимости в соответствии с положениями Инструкции №157н. 

3.11. Уполномоченный член Комиссии наносит маркером, или иным способом, 

присвоенные объектам основных средств инвентарные номера, а также маркировку 

объектов материальных запасов с учетом требований Инструкции №157н. 

3.12. При поступлении нефинансовых активов, а также в ходе их эксплуатации 

(использования) Комиссией оформляются первичные документы в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации 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"; 

3.13. О принятии к учету поступивших основных средств с оформлением 

соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на за балансовом учете. 

4. Принятие решений по выбытию (списанию) активов. 

4.1. Решение Комиссии о выбытии (списании) активов принимается после выполнения 

следующих мероприятий: 

1) непосредственного осмотра имущества, предлагаемого к списанию, определения его 

технического состояния, составляет документ, свидетельствующий о техническом состоянии 

имущества (акт оценки технического состояния объектов основных средств) и возможности 

дальнейшего использования по назначению с использованием необходимой технической 

документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции 

по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского учета; 

2) рассмотрения вопроса о целесообразности (пригодности) дальнейшего 

использования имущества ФНИСЦ РАН, о возможности и эффективности его 

восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов от предлагаемого к списанию имущества; 

3) установления конкретных причин выбытия (списания): физический и (или) 

моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, 
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стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для 

управленческих нужд и иные причины; 

4) рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества 

из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том 

числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

5) выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и 

вынесения предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

6) поручения ответственным исполнителям ФНИСЦ РАН подготовки акта для оценки 

технического состояния объектов основных средств, подлежащих списанию, или наличия 

иных документов, подтверждающий факт преждевременного выбытия основных средств, а 

также на производственный и хозяйственный инвентарь. 

4.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов ФНИСЦ РАН 

согласно положениям Инструкции №157н в следующих случаях: 

1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа; 

2) имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли (хищения, недостачи и порчи, выявленные при 

инвентаризации), а также невозможности выяснения его местонахождения; 

3) о списании (выбытии) основных средств в установленном порядке, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете. 

4.3. Комиссия принимает решения о выбытии (списании) активов с учетом: 

1) наличия акта для оценки технического состояния объектов основных средств на 

оборудование, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании 

основных средств, не пригодных к использованию по назначению; 

2) наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных 

лиц о причинах, вызвавших аварию, - при списании основных средств, выбывших 

вследствие аварий и иных чрезвычайных обстоятельств; 

3) наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

4.4. После утверждения акта о списании имущества Комиссия контролирует  

выполнение мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, 

уничтожение, утилизацию и т.п. 

4.5. При выбытии (списании) активов Комиссией оформляются первичные документы 

в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 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 
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внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению": 

- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) по 

форме ОКУД 0504104 - Акт о списании транспортного средства по форме ОКУД 0504105. 

4.6. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в 

бухгалтерию для отражения в учете. 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии 

 по поступлению и выбытию нефинансовых активов Центра 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Сотрудник Хозяйственного отдела 

 

Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности; 

Сотрудник Контрактной службы. 
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Приложение 2 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

 

 

Состав инвентаризационной комиссии 

 

1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию, по завершении 

текущего финансового года в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: Главный бухгалтер 

Члены комиссии: Сотрудник Управления кадров 

 Сотрудник Контрактной службы 

  

Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие 

обязанности: 

 проводить обязательную инвентаризацию в соответствии с графиком проведения 

инвентаризаций; 

 обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о 

фактических остатках денежных средств, инвентаризация расчетов (с поставщиками и 

подрядчиками, с подотчетными лицами, с работниками), инвентаризация расходов 

будущих периодов, инвентаризация по налогам; 

 правильно и своевременно оформлять документы инвентаризации. 

 
 

2. Персональную ответственность за деятельность инвентаризационной комиссии несет 

Председатель комиссии. 
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Приложение 3 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 
 

 

Состав комиссии для проведения ежемесячной инвентаризации 

денежных средств в кассе Центра 
 

В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе Центра, их 

документального оформления и принятия к учету, создать постоянно действующую 

комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Главный бухгалтер 

 

Члены комиссии 
Сотрудник Управления 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 

 

Сотрудник Управления 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 Сотрудник Управления кадров 

 

Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 проверка осуществления кассовых и банковских операций; 

 проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных 

документов; 

 проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег 

в кассу; 

 проверка использования полученных средств по прямому назначению; 

 проверка правильности учета бланков строгой отчетности; 

 полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в 

кассе; 

 сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в 

кассовой книге; 

 составление акта ревизии наличных денежных средств (форма по ОКУД 0317013). 

Ответственность за деятельность комиссии несет Председатель комиссии. 

На время отсутствия главного бухгалтера (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) права и 

обязанности Председателя комиссии переходят к начальнику Управления экономики и 

бюджетирования ФНИСЦ РАН. 
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Приложение 4 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 
 

Состав комиссии по поступлению, выбытию и уничтожению бланков 

строгой отчетности 
  

1. Создать постоянно действующую комиссию по поступлению, выбытию и 

уничтожению бланков строгой отчетности в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: Главный бухгалтер 

Члены комиссии: Начальник Управления кадров; 

 Сотрудник контрактной службы; 

 
 

Сотрудник Управления 

бухгалтерского учета и отчетности 
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Приложение 5 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию подарочной, сувенирной 

продукции и списанию расходов представительского характера 
 

Для организации работы по списанию представительских расходов, подарков и 

сувениров в ФНИСЦ РАН действует постоянная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: Сотрудник Хозяйственного отдела 

Члены комиссии Сотрудник Управления бухгалтерского учета и 

отчетности  

 Сотрудник Контрактной службы 

 

На комиссию возложены следующие обязанности: 

 составление акта на списание сувенирной продукции представительского характера. 

Ответственность за деятельность комиссии несет Председатель комиссии. 
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Приложение 6 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Состав комиссии  

по поступлению и выбытию неисключительных прав пользования 

программным обеспечением и баз данных 
 

Для организации работы по поступлению и контролю выбытия программного продукта, 

программного обеспечения для ЭВМ, баз данных, действует постоянная комиссия в 

следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Сотрудник Хозяйственного отдела 

Члены комиссии Сотрудник Управления информационных 

технологий 

 

 Сотрудник Управления бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 -установление причин списания программного обеспечения (программного продукта); 

 -составление акта на списание программного обеспечения (программного продукта). 

Ответственность за деятельность комиссии несет Председатель комиссии. 
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____________________   _____________________ 
(должность)                                (расшифровка подписи) 

от "___"_______________20____г. 

 
АКТ № 

О СПИСАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРОДУКТА) 

Учреждение____________________________________________________________________________ 
ИНН 7727558471 

Структурное подразделение ______________________________________________________________ 

Материально ответственное лицо _______________________________________________________ 
                                                                   (должность, фамилия, инициалы) 

 

Программное обеспечение 

(продукт) Единица 

измерения 

Количес

тво 
цена, руб. сумма, руб. 

Бухгалтерская запись 

наименование дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

 
Всего по настоящему акту 

списано__________________________________________________________ 
                                                                                                                                                             (сумма прописью) 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

  

назначенная приказом ____________________________________________________________________ 

Заключение 

комиссии:______________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:    

Члены комиссии: 

(должность) 

 

 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 (должность) 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Материально ответственное 

лицо 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  

http://blanker.ru/doc/akt-o-spisanii-materialnyh-zapasov-f0504230%23
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Приложение 7 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор о 

полной материальной ответственности 

 

№ п/п Должность 

1 Кассир 
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Приложение 8 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Положение о представительских расходах 

(только по приносящей доход деятельности) 
 

Центр осуществляет следующие представительские расходы, связанные с 

деятельностью Центра: 

 расходы на проведение официального приема (завтрак, обед или иное аналогичное 

мероприятие); 

 транспортные расходы по обеспечению доставки лиц к месту проведения 

представительского мероприятия и обратно; 

 буфетное обслуживание во время мероприятия; 

 оплата услуг переводчиков, по обеспечению перевода во время проведения 

представительских мероприятий; 

 покупка подарков и презентов. 

На основании приказа директора о проведении представительских мероприятий в 

каждом случае назначается ответственное лицо, которое составляет программу проведения 

официального мероприятия. 

Утверждается Смета представительских расходов каждого официального мероприятия. 

После проведения мероприятия ответственным лицом составляются следующие 

документы:  

 авансовый отчет с приложением первичных документов, который утверждается 

директором или должностным лицом, имеющим право подписи первичных учетных 

документов; 

 акт о затратах на представительские расходы, предусмотренные сметой; 

 отчет о проведении мероприятия. 

 акт на списание представительских расходов оформляется постоянно действующей 

комиссией по списанию сувенирной продукции и расходов представительского характера. 

Форма Акта на списание представительских расходов разработана самостоятельно (см. 

ниже). 
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АКТ 

на списание представительских расходов    

 

Учреждение:  

 (наименование) 

Комиссия в 

составе: 

Председатель:  

Члены комиссии -  

 

(должность, Ф. И. О.) 

Приказ о назначении комиссии № ______от «______ » 

____________20___г. 

Комиссия произвела проверку документов, представленных ответственным (отчетным 

лицом) и установила, что на представительские расходы для проведения мероприятия 

(наименование мероприятия) фактически израсходовано: 

№ 

Состав 

представительских 

расходов 

По учету Фактически израсходовано 

№ 

документа 
Дата 

Единица 

измерения 
Количество Сумма, руб. 

1        

 ИТОГО      

 

Заключение комиссии:________________________________________________________ 

1.Признать представительские расходы в размере __ руб. __ коп. (сумма прописью). 

2.Списать с отчетного лица представительские расходы в размере__ руб. __ коп. (сумма 

прописью). 

 

Председатель 

комиссии:   

                                  

  

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:                                       

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                     

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Отчетное лицо                                           

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«_______ »  ________________20___г. 
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Приложение 9 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

График документооборота ФНИСЦ РАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

1 
Приказ о приеме работника 

на работу (форма Т-1) 
Управление кадров 

В соответствии с 

поданным 

заявлением 

Не позднее следующего 

рабочего дня со дня 

издания приказа о 

приеме сотрудника 

(работника) на работу 

Бухгалтерия 

Не позднее 1 

(одного) 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

Управление кадров 
По истечении 

75 лет 

2 
Личная карточка работника 

(форма Т-2) 
Управление кадров 

Вместе с 

приказом  о 

приеме 

работника на 

работу 

Не позднее следующего 

рабочего дня со дня 

издания приказа о 

приеме сотрудника 

(работника) на работу 

Бухгалтерия 

Не позднее 1 

(одного) 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

Управление кадров 
По истечении 

75 лет  

3 

Штатное расписание (форма 

Т-3) (изменения) 

бумажный/электронный 

вариант 

Управление 

экономики и 

бюджетирования 

В соответствии с 

приказом 

директора 

Не позднее следующего 

рабочего дня со дня 

издания приказа об 

утверждении штатного 

расписания/внесения 

изменений в штатное 

расписание 

Начальник 

Управления кадров 

1. Не позднее 

следующего 

рабочего дня 

после получения 

документа (для 

бумажного 

документа) 

Управление 

экономики и 

бюджетирования  

По истечении 

5 лет 

4 

Приказ о переводе 

работника на другую работу 

(форма Т-5) 

Управление кадров 

В соответствии с 

поданным 

заявлением или 

распоряжением 

директора 

Не позднее следующего 

рабочего дня со дня 

издания приказа о 

переводе сотрудника 

(работника) на работу 

Бухгалтерия 

Не позднее 1 

(одного) 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

Управление кадров 
По истечении 

75 лет 

5 

Приказ о предоставлении 

отпуска работнику (форма 

Т-6а) 

Управление кадров 

В соответствии с 

поданным 

заявлением или 

распоряжением 

директора 

В день издания приказа Бухгалтерия 
По мере 

представления 
Управление кадров 

По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

6 

Приказ о прекращении 

(расторжении) трудового 

договора с работником 

(форма Т-8) 

Управление кадров 

В соответствии с 

поданным 

заявлением или 

распоряжением 

директора 

Не позднее 3 (трех) 

рабочих дней до даты 

прекращения 

(расторжения) 

трудового договора с 

сотрудником 

(работником), в 

исключительных 

случаях, в соответствии 

со ст. 80 ТК РФ, срок 

может быть сокращен 

до 1 (одного) дня 

Бухгалтерия 

Не позднее 2 

(двух) рабочих 

дней до даты 

увольнения 

сотрудника 

(работника), в 

исключительных 

случаях, в 

соответствии со 

ст. 80 ТК РФ, 

срок может быть 

сокращен до 1 

(одного) дня 

Управление кадров 
По истечении 

75 лет 

7 

Приказ о направлении 

работника в командировку 

(форма Т-9) 

Управление кадров 

В соответствии с 

распоряжением 

директора 

В течение 1 (одного) 

рабочего дня после 

издания приказа 

Бухгалтерия 

В течение 1 

(одного) 

рабочего дня 

после получения 

приказа 

Управление кадров 
По истечении 

5 лет 

8 
Служебной задание ( форма 

0301025) 
Управление кадров 

Вместе с копией 

Приказа о 

направлении 

работника в 

командировку 

В день оформления 

авансового отчета 
Бухгалтерия 

В течение 1 

(одного) 

рабочего дня 

после получения 

приказа 

Управление кадров 
По истечении 

5 лет 

9 
Табель учета рабочего 

времени (форма 0504421) 
Управление кадров 

Ежедневно в 

течение: первой 

половины месяца 

и второй 

половины месяца 

14 и 25 числа каждого 

месяца 
Бухгалтерия 

Первый день 

половины 

месяца, 

следующей за 

отчетной 

Бухгалтерия 
По истечении 

3 лет 

10 

Государственные 

контракты, договора, 

дополнительные 

соглашения 

Бухгалтерия, 

Контрактная служба 

В день 

регистрации 
В день регистрации 

Бухгалтерия, 

Контрактная служба 

По мере 

поступления, в 

текущем порядке 

Бухгалтерия, 

Контрактная служба 

По истечении 

5 лет 

11 
Извещение о проведении 

закупки 
Контрактная служба 

В соответствии с 

договором 

В день проведения 

операции 
Бухгалтерия 

Не позднее 

следующего 

рабочего дня 

после получения 

документа 

Контрактная служба 
По истечении 

3 лет 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/80
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/80
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

12 
Копии протоколов 

конкурсной комиссии 
Контрактная служба 

в соответствии с 

договором 

На следующий день 

после утверждения 

протокола конкурсной 

комиссии 

Бухгалтерия 
По мере 

представления 
Контрактная служба 

По истечении 

3 лет 

13 
Приходный кассовый ордер 

(0310001) 
Бухгалтерия 

По мере 

поступления 

денежных 

средств в кассу 

По мере поступления 

денежных средств в 

кассу 

Главный бухгалтер 

В день 

проведении 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

14 
Расходный кассовый ордер 

(форма 0310002) 
Бухгалтерия 

По мере выдачи 

денежных 

средств из кассы 

В день выдачи 

денежных средств 
Главный бухгалтер 

В день 

проведении 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

15 
Кассовая книга (форма 

0504514) 
Бухгалтерия 

По мере выписки 

приходного или 

расходного 

кассового 

документа 

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, по мере 

закрытия кассовой 

книги 

Главный бухгалтер Ежемесячно Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

16 
Авансовый отчет (форма 

0504505) 
Подотчетное лицо 

После 

завершения 

(возвращение из 

командировки), 

по мере 

приобретение 

расходных 

материалов, в 

течении 5 дней 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

По командировочным 

расходам - в течение 3 

рабочих дней после 

прибытия; По суммам, 

полученным под отчет 

на хозяйственные 

расходы, - в течение 5 

рабочих дней со дня 

получения денежных 

средств 

Бухгалтерия 

В день 

предоставление 

авансового 

отчета 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

17 

Расшифровка внесенных 

через банкомат 

неиспользованных 

наличных средств (форма 

0531251) 

Бухгалтерия 

По мере сдачи 

денежных 

средств в банк 

− Бухгалтерия 

По мере сдачи 

денежных 

средств в банк 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

18 

Журнал регистрации 

приходных и расходных 

кассовых документов 

(форма 0310003) 

Бухгалтерия 

По мере выписки 

приходного или 

расходного 

кассового 

документа 

− Бухгалтерия 

До 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, по 

мере закрытия 

журнала 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

19 
Расчетно-платежная 

ведомость 
Бухгалтерия 

В день издания 

документа 
− Главный бухгалтер 

По мере 

представления 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

20 Выписки с лицевых счетов Бухгалтерия Ежедневно − Бухгалтерия 

В течение 

месяца до 30 (31) 

числа 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

21 

Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) 

по объектам НФА (форма 

0504087) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 

На дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

22 

Инвентаризационная опись 

остатков на счетах учета 

денежных средств (форма 

0504082) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 
На дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

23 

Инвентаризационная опись 

наличных денежных средств 

(форма 0504088) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 
На дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

24 

Инвентаризационная опись 

расчетов с покупателями, 

поставщиками, и прочими 

дебиторами и кредиторами 

(форма 0504089) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 
На дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

25 

Акт инвентаризации 

расходов будущий периодов 

(форма 0317012) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 
На дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

26 

Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности 

(форма 0504086) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 
На дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 



83 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

27 

Ведомость расхождений по 

результатам 

инвентаризации (форма 

0504092) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 

В случае, если в 

ходе 

инвентаризации 

обнаружены факты 

расхождения между 

установленными 

сведениями и 
данными учета,  в 

которой отражаются 

соответствующие 

факты 

несоответствия (в 

т.ч. недостачи и 

излишки) 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

28 

Акт о результатах 

инвентаризации (форма 

0404835) 

Инвентаризационная 

комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

− Бухгалтерия 

В случае, если в 

ходе 

инвентаризации 

обнаружены факты 

расхождения между 
установленными 

сведениями и 

данными учета,  в 

которой отражаются 

соответствующие 

факты 

несоответствия (в 

т.ч. недостачи и 
излишки) 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

29 

Приказ (постановление, 

распоряжение) о 

проведении инвентаризации 

(форма ИНВ-22) 

Главный бухгалтер 

По мере 

необходимости 

проведения 

инвентаризации, 

на основании 

распоряжения 

директора 

− Директор 

По мере 

необходимости 

проведения 

инвентаризации, 

на основании 

распоряжения 

директора 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

30 

Акт инвентаризации 

наличных денежных средств 

(форма 0317013) 

Инвентаризационная 

комиссия 
Ежемесячно − Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

31 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на 

нужды учреждения (форма 

0504210) 

МОЛ, бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

32 
Доверенность (форма М-2, 

М-2а) 
Бухгалтерия 

По мере 

необходимости  
− Главный бухгалтер 

В день 

регистрации 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

33 
Требование-накладная 

(форма 0504204) 
МОЛ 

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

Бухгалтерия 

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

34 

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

(форма 0504143) 

Комиссия, МОЛ 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

35 

Акт о списании 

материальных запасов 

(форма  0504230) 

Комиссия, МОЛ 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

36 

Акт о списании бланков 

строгой отчетности (форма 

0504816) 

Комиссия, МОЛ 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

37 

Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 

(форма 0504035) 

Бухгалтерия Ежемесячно − Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

38 Счета на оплату 

Управление 

экономики и 

бюджетирования 

− По мере поступления 

Управление 

экономики и 

бюджетирования, 

Бухгалтерия 

По мере 

поступления 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

39 

Служебные записки 

(заявления) на выдачу и 

оплату денежных средств 

− − По мере поступления Бухгалтерия  
По мере 

поступления 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

40 
Накладные, счета-фактуры, 

акты выполненных работ  
− − 

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

− 
По мере 

поступления 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

41 

Акты приемки 

выполненных работ по 

содержанию имущества, 

текущему ремонту, сметы 

Хозяйственный 

отдел 

По мере 

поступления 

с 1 по 30(31) число 

отчетного месяца 
Бухгалтерия 

В момент 

принятия работ 

(услуг), но не 

позднее 10 числа 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

42 
Листок по временной 

нетрудоспособности 
Управление кадров 

До 12 и 24 числа 

каждого месяца 

В течение 5 дней с 

момента 

предоставления 

Бухгалтерия 

До 05, 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

43 Справки о доходах Бухгалтерия По требованию − Бухгалтерия 

В течение 3 

рабочих дней с 

момента 

письменного 

заявления 

работника 

 

− 
 

− 

44 

Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при 

предоставлении отпуска, 

увольнении 

Бухгалтерия 

По мере 

поступления 

приказа 

− Бухгалтерия 
В день издании 

документа 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

45 

Договор о полной 

индивидуальной 

материальной 

ответственности 

МОЛ, Бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

46 

Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых 

активов (форма 0504101) 

Бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

Если нет 

товарной 

накладной, то в 

течении 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

47 

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов 

(кроме автотранспортных 

средств) (форма 0504104) 

Комиссия, МОЛ 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

В течении 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

48 

Акт о списании 

транспортных средств 

(форма 0504105) 

Комиссия, МОЛ 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

В течении 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

49 
Акт проверки технического 

состояния 
Комиссия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

50 

Ведомость начисленной 

амортизации основных 

средств 

Бухгалтерия Ежемесячно − Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

51 

Накладная на внутренне 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

(форма 0504102) 

Бухгалтерия 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

− Бухгалтерия 

В течении 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

52 

Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов 

(форма 0504031) 

Бухгалтерия 

В течении 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

хозяйственной 

операции 

− Бухгалтерия 

В течении 3 

рабочих дней со 

дня совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

53 

Инвентарный список 

нефинансовых активов 

(форма 0504034) 

Бухгалтерия Один раз в год − Бухгалтерия Один раз в год Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

54 

Журналы операций: 

№ 1 Журналы операций по 

счету "Касса", 

№ 2 Журналы операций с 

безналичными денежными 

средствами (по количеству 

открытых счетов в органах 

Федерального казначейства 

и по видам расходов),  

№ 3 Журналы операций 

расчетов с подотчетными 

лицами, 

№ 4 Журналы операций 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, 

№ 5 Журналы операций 

расчетов по оплате труда,  

№ 6 Журналы операций 

расчетов с дебиторами по 

доходам, 

№ 7 Журналы операций по 

выбытию и перемещению 

нефинансовых активов, 

№ 8 Журналы операций по 

прочим операциям (форма 

0504071), 

№ 9 Журнал по 

санкционированию 

Бухгалтерия Ежемесячно − 

Главный бухгалтер, 

заместитель 

главного бухгалтера 

Ежемесячно Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

55 
Главная книга форма 

05074072) 
Бухгалтерия 

 
− 

 

10 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

56 Реестр авансовых отчетов Бухгалтерия 
Последний день 

месяца 
− Бухгалтерия 

Последний день 

каждого месяца 
Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 

57 
Книга учета бланков 

строгой отчетности 
Бухгалтерия 

По мере 

поступления 

БСО 

По мере приобретения Бухгалтерия 

В течение 3-х 

дней со дня 

совершения 

операций 

Бухгалтерия 
По истечении 

75 лет 

58 
Карточка-справка (форма 

0504417) 
Бухгалтерия − − − Один раз в год Бухгалтерия 

По истечении 

5 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа Передача в архив 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Срок представления 

документа в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Срок 

передачи 

59 
Карточка индивидуального 

учета 
Бухгалтерия − − − Один раз в год Бухгалтерия 

По истечении 

6 лет 

60 
Реестры сведений о доходах 

физических лиц 
Бухгалтерия − − − Один раз в год Бухгалтерия 

По истечении 

75 лет 

61 Книга покупок Бухгалтерия Ежеквартально Ежеквартально Главный бухгалтер 

Не позднее 25 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

62 Книга продаж Бухгалтерия Ежеквартально Ежеквартально Главный бухгалтер 

Не позднее 25 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Бухгалтерия 
По истечении 

5 лет 

         
Все документы, поступающие в бухгалтерию, должны быть заверены и подписаны директором Центра или лицом, его замещающим. 
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Приложение 10 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Наименование 

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА 

Синтетический счет объекта учета 

Наименование группы Наименование вида 
коды счета 

синтетический 
аналитический  

группа вид 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Нефинансовые активы 

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 1 0 0 0 0   

Основные средства 1 0 1 0 0   

1 0 1 1 0 Основные средства - недвижимое 

имущество учреждения 

 

1 0 1 2 0 Основные средства - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

 

1 0 1 3 0 Основные средства - иное движимое 

имущество учреждения 

 

1 0 1 9 0 Основные средства - имущество в 

концессии 

 

1 0 1 0 1  Жилые помещения 

1 0 1 0 2  Нежилые помещения (здания и 

сооружения) 
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1 2 3 4 5 6 

1 0 1 0 3  Инвестиционная недвижимость 

1 0 1 0 4  Машины и оборудование 

1 0 1 0 5  Транспортные средства 

1 0 1 0 6  Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

1 0 1 0 7  Биологические ресурсы 

1 0 1 0 8  Прочие основные средства 

Нематериальные активы 1 0 2 0 0   

1 0 2 2 0 Нематериальные активы - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

по видам нематериальных активов 

1 0 2 3 0 Нематериальные активы - иное 

движимое имущество учреждения 

по видам нематериальных активов 

1 0 2 9 0 Нематериальные активы - имущество в 

концессии 

по видам нематериальных активов 

1 0 2 0 N  Научные исследования (научно-

исследовательские разработки) 

1 0 2 0 R  Опытно-конструкторские и 

технологические разработки 

1 0 2 0 I  Программное обеспечение и базы данных 

1 0 2 0 D  Иные объекты интеллектуальной 

собственности 
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1 2 3 4 5 6 

Непроизведенные активы 1 0 3 0 0   

1 0 3 1 0 Непроизведенные активы - недвижимое 

имущество учреждения 

 

1 0 3 3 0 Непроизведенные активы - иное 

движимое имущество 

 

1 0 3 9 0 Непроизведенные активы - в составе 

имущества концедента 

 

1 0 3 0 1  Земля 

1 0 3 0 2  Ресурсы недр 

1 0 3 0 3  Прочие непроизведенные активы 

Амортизация 1 0 4 0 0   

1 0 4 1 0 Амортизация недвижимого имущества 

учреждения 

 

1 0 4 2 0 Амортизация особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 

1 0 4 3 0 Амортизация иного движимого 

имущества учреждения 

 

1 0 4 4 0 Амортизация прав пользования 

активами 

 

1 0 4 5 0 Амортизация имущества, 

составляющего казну 

 

1 0 4 6 0 Амортизация прав пользования 

нематериальными активами 
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1 2 3 4 5 6 

1 0 4 9 0 Амортизация имущества учреждения в 

концессии 

 

1 0 4 0 1  Амортизация жилых помещений 

1 0 4 0 2  Амортизация нежилых помещений (зданий 

и сооружений) 

 1 0 4 0 3  Амортизация инвестиционной 

недвижимости 

1 0 4 0 4  Амортизация машин и оборудования 

1 0 4 0 5  Амортизация транспортных средств 

1 0 4 0 6  Амортизация инвентаря 

производственного и хозяйственного 

1 0 4 0 7  Амортизация биологических ресурсов 

1 0 4 0 8  Амортизация прочих основных средств 

1 0 4 0 N  Амортизация научных исследований 

(научно-исследовательских разработок) 

1 0 4 0 R  Амортизация опытно-конструкторских и 

технологических разработок 

 1 0 4 0 I  Амортизация программного обеспечения и 

баз данных 

1 0 4 0 D  Амортизация иных объектов 

интеллектуальной собственности 

1 0 4 4 9  Амортизация прав пользования 

непроизведенными активами 
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1 2 3 4 5 6 

1 0 4 5 1  Амортизация недвижимого имущества в 

составе имущества казны 

1 0 4 5 2  Амортизация движимого имущества в 

составе имущества казны 

1 0 4 5 4  Амортизация нематериальных активов в 

составе имущества казны 

1 0 4 5 9  Амортизация имущества казны в 

концессии 

1 0 4 5 I  Амортизация имущества казны - 

программного обеспечения и баз данных в 

концессии 

Материальные запасы 1 0 5 0 0   

1 0 5 2 0 Материальные запасы - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

 

1 0 5 3 0 Материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 

 

 1 0 5 0 1  Лекарственные препараты и медицинские 

материалы 

1 0 5 0 2  Продукты питания 

1 0 5 0 3  Горюче-смазочные материалы 

1 0 5 0 4  Строительные материалы 

1 0 5 0 5  Мягкий инвентарь 

1 0 5 0 6  Прочие материальные запасы 
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1 2 3 4 5 6 

1 0 5 0 7  Готовая продукция 

1 0 5 0 8  Товары 

1 0 5 0 9  Наценка на товары 

Вложения в нефинансовые активы 1 0 6 0 0   

1 0 6 1 0 Вложения в недвижимое имущество  

1 0 6 2 0 Вложения в особо ценное движимое 

имущество 

 

1 0 6 3 0 Вложения в иное движимое имущество  

1 0 6 4 0 Вложения в объекты финансовой 

аренды 

 

1 0 6 6 0 Вложения в права пользования 

нематериальными активами 

 

1 0 6 0 1  Вложения в основные средства 

1 0 6 0 N  Вложения в научные исследования 

(научно-исследовательские разработки) 

1 0 6 0 R  Вложения в опытно-конструкторские и 

технологические разработки 

1 0 6 0 I  Вложения в программное обеспечение и 

базы данных 

1 0 6 0 D  Вложения в иные объекты 

интеллектуальной собственности 

1 0 6 0 3  Вложения в непроизведенные активы 
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1 0 6 0 4  Вложения в материальные запасы 

1 0 6 5 0 Вложения в объекты государственной 

(муниципальной) казны 

 

1 0 6 5 1  Вложения в недвижимое имущество 

государственной (муниципальной) казны 

1 0 6 5 2  Вложения в движимое имущество 

государственной (муниципальной) казны 

1 0 6 5 3  Вложения в ценности государственных 

фондов России 

1 0 6 5 4  Вложения в нематериальные активы 

государственной (муниципальной) казны 

1 0 6 5 5  Вложения в непроизведенные активы 

государственной (муниципальной) казны 

1 0 6 5 6  Вложения в материальные запасы 

государственной (муниципальной) казны 

1 0 6 9 0 Вложения в имущество концедента  

1 0 6 9 1  Вложения в недвижимое имущество 

концедента 

1 0 6 9 2  Вложения в движимое имущество 

концедента 

1 0 6 9 I  Вложения в нематериальные активы 

концедента 

1 0 6 9 5  Вложения в непроизведенные активы 

концедента 
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Нефинансовые активы в пути 1 0 7 0 0   

1 0 7 1 0 Недвижимое имущество учреждения в 

пути 

 

1 0 7 2 0 Особо ценное движимое имущество 

учреждения в пути 

 

1 0 7 3 0 Иное движимое имущество учреждения 

в пути 

 

1 0 7 0 1  Основные средства в пути 

1 0 7 0 3  Материальные запасы в пути 

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, 

услуг  

1 0 9 0 0   

1 0 9 6 0 Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг 

по видам расходов 

1 0 9 7 0 Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг 

по видам расходов 

1 0 9 8 0 Общехозяйственные расходы по видам расходов 

Права пользования активами 1 1 1 0 0   

1 1 1 4 0 Права пользования нефинансовыми 

активами 

 

1 1 1 4 1  Права пользования жилыми помещениями 

1 1 1 4 2  Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и сооружениями) 

1 1 1 4 4  Права пользования машинами и 

оборудованием 
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1 1 1 4 5  Права пользования транспортными 

средствами 

1 1 1 4 6  Права пользования инвентарем 

производственным и хозяйственным 

1 1 1 4 7  Права пользования биологическими 

ресурсами 

1 1 1 4 8  Права пользования прочими основными 

средствами 

1 1 1 4 9  Права пользования непроизведенными 

активами 

1 1 1 6 0 Права пользования нематериальными 

активами 

по видам нематериальных активов 

1 1 1 6 N  Права пользования научными 

исследованиями (научно-

исследовательскими разработками) 

1 1 1 6 R  Права пользования опытно-

конструкторскими и технологическими 

разработками 

1 1 1 6 I  Права пользования программным 

обеспечением и базами данных 

1 1 1 6 D  Права пользования иными объектами 

интеллектуальной собственности 

Обесценение нефинансовых 

активов 

1 1 4 0 0   

1 1 4 1 0 Обесценение недвижимого имущества 

учреждения 
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1 1 4 2 0 Обесценение особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 

1 1 4 3 0 Обесценение иного движимого 

имущества учреждения 

 

1 1 4 4 0 Обесценение прав пользования 

активами 

 

1 1 4 6 0 Обесценение прав пользования 

нематериальными активами 

 

1 1 4 0 1  Обесценение жилых помещений 

1 1 4 0 2  Обесценение нежилых помещений (зданий 

и сооружений) 

1 1 4 0 3  Обесценение инвестиционной 

недвижимости 

1 1 4 0 4  Обесценение машин и оборудования 

1 1 4 0 5  Обесценение транспортных средств 

1 1 4 0 6  Обесценение инвентаря производственного 

и хозяйственного 

1 1 4 0 7  Обесценение биологических ресурсов 

1 1 4 0 8  Обесценение прочих основных средств 

1 1 4 0 N  Обесценение научных исследований 

(научно-исследовательских разработок) 

1 1 4 0 R  Обесценение опытно-конструкторских и 

технологических разработок 
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1 1 4 0 I  Обесценение программного обеспечения и 

баз данных 

1 1 4 0 D  Обесценение иных объектов 

интеллектуальной собственности 

1 1 4 7 0 Обесценение непроизведенных активов  

1 1 4 7 1  Обесценение земли 

1 1 4 7 2  Обесценение ресурсов недр 

1 1 4 7 3  Обесценение прочих непроизведенных 

активов 

1 1 4 8 0 Резерв под снижение стоимости 

материальных запасов 

 

1 1 4 8 7  Резерв под снижение стоимости готовой 

продукции 

1 1 4 8 8  Резерв под снижение стоимости товаров 

Раздел 2. Финансовые активы 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 2 0 0 0 0   

Денежные средства учреждения 2 0 1 0 0   

2 0 1 1 0 Денежные средства на лицевых счетах 

учреждения в органе казначейства 

 

2 0 1 2 0 Денежные средства учреждения в 

кредитной организации 

 

2 0 1 3 0 Денежные средства в кассе учреждения  
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2 0 1 0 1  Денежные средства учреждения на счетах 

2 0 1 0 2  Денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты 

2 0 1 0 3  Денежные средства учреждения в пути 

2 0 1 0 4  Касса 

2 0 1 0 5  Денежные документы 

2 0 1 0 6  Денежные средства учреждения на 

специальных счетах в кредитной 

организации 

2 0 1 0 7  Денежные средства учреждения в 

иностранной валюте 

Расчеты по доходам 2 0 5 0 0   

2 0 5 1 0 Расчеты по налоговым доходам, 

таможенным платежам и страховым 

взносам на обязательное социальное 

страхование 

 

2 0 5 2 0 Расчеты по доходам от собственности  

2 0 5 3 0 Расчеты по доходам от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций 

затрат 

 

2 0 5 4 0 Расчеты по суммам штрафов, пеней, 

неустоек, возмещений ущерба 

 

2 0 5 5 0 Расчеты по безвозмездным денежным 

поступлениям текущего характера 
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2 0 5 6 0 Расчеты по безвозмездным денежным 

поступлениям капитального характера 

 

2 0 5 7 0 Расчеты по доходам от операций с 

активами 

 

2 0 5 8 0 Расчеты по прочим доходам  

2 0 5 1 1  Расчеты с плательщиками налогов 

2 0 5 1 2  Расчеты с плательщиками государственных 

пошлин, сборов 

 2 0 5 1 3  Расчеты с плательщиками таможенных 

платежей 

 2 0 5 1 4  Расчеты с плательщиками по обязательным 

страховым взносам 

 2 0 5 2 1  Расчеты по доходам от операционной 

аренды 

 2 0 5 2 2  Расчеты по доходам от финансовой аренды 

 2 0 5 2 3  Расчеты по доходам от платежей при 

пользовании природными ресурсами 

 2 0 5 2 4  Расчеты по доходам от процентов по 

депозитам, остаткам денежных средств 

 2 0 5 2 6  Расчеты по доходам от процентов по иным 

финансовым инструментам 

2 0 5 2 7  Расчеты по доходам от дивидендов от 

объектов инвестирования 
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2 0 5 2 8  Расчеты по доходам от предоставления 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

2 0 5 2 9  Расчеты по иным доходам от 

собственности 

2 0 5 2 К  Расчеты по доходам от концессионной 

платы 

2 0 5 3 1  Расчеты по доходам от оказания платных 

услуг (работ) 

2 0 5 3 2  Расчеты по доходам от оказания услуг по 

программе обязательного медицинского 

страхования 

2 0 5 3 3  Расчеты по доходам от платы за 

предоставление информации из 

государственных источников (реестров) 

2 0 5 3 5  Расчеты по условным арендным платежам 

2 0 5 3 6  Расчеты по доходам бюджета от возврата 

субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

2 0 5 3 8  Расчеты по доходам по выполненным 

этапам работ по договору строительного 

подряда 

 2 0 5 4 1  Расчеты по доходам от штрафных санкций 

за нарушение законодательства о закупках 
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2 0 5 4 4  Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений) 

2 0 5 4 5  Расчеты по прочим доходам от сумм 

принудительного изъятия 

2 0 5 5 1  Расчеты по поступлениям текущего 

характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 0 5 5 2  Расчеты по поступлениям текущего 

характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного 

управления 

2 0 5 5 3  Расчеты по поступлениям текущего 

характера в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от бюджетных и 

автономных учреждений 

2 0 5 5 4  Расчеты по поступлениям текущего 

характера от организаций государственного 

сектора 

2 0 5 5 5  Расчеты по поступлениям текущего 

характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного 

сектора) 

 2 0 5 5 6  Расчеты по поступлениям текущего 

характера от наднациональных организаций 

и правительств иностранных государств 

2 0 5 5 7  Расчеты по поступлениям текущего 

характера от международных организаций 
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2 0 5 5 8  Расчеты по поступлениям текущего 

характера от нерезидентов (за 

исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций) 

2 0 5 6 1  Расчеты по поступлениям капитального 

характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 0 5 6 2  Расчеты по поступлениям капитального 

характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного 

управления 

2 0 5 6 3  Расчеты по поступлениям капитального 

характера в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от бюджетных и 

автономных учреждений 

2 0 5 6 4  Расчеты по поступлениям капитального 

характера от организаций 

государственного сектора 

2 0 5 6 5  Расчеты по поступлениям капитального 

характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного 

сектора) 

2 0 5 6 6  Расчеты по поступлениям капитального 

характера от наднациональных 

организаций и правительств иностранных 

государств 
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2 0 5 6 7  Расчеты по поступлениям капитального 

характера от международных организаций 

2 0 5 6 8  Расчеты по поступлениям капитального 

характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств, 

международных организаций) 

2 0 5 7 1  Расчеты по доходам от операций с 

основными средствами 

2 0 5 7 2  Расчеты по доходам от операций с 

нематериальными активами 

2 0 5 7 3  Расчеты по доходам от операций с 

непроизведенными активами 

 2 0 5 7 4  Расчеты по доходам от операций с 

материальными запасами 

2 0 5 7 5  Расчеты по доходам от операций с 

финансовыми активами 

2 0 5 8 1  Расчеты по невыясненным поступлениям 

2 0 5 8 9  Расчеты по иным доходам 

Расчеты по выданным авансам 2 0 6 0 0   

2 0 6 1 0 Расчеты по авансам по оплате труда, 

начислениям на выплаты по оплате труда 
 

2 0 6 2 0 Расчеты по авансам по работам, услугам  

2 0 6 3 0 Расчеты по авансам по поступлению 

нефинансовых активов 

 



106 

1 2 3 4 5 6 

2 0 6 4 0 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

организациям 

 

2 0 6 5 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям бюджетам 

 

 2 0 6 6 0 Расчеты по авансам по социальному 

обеспечению 

 

 2 0 6 7 0 Расчеты по авансам на приобретение 

ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

 

 2 0 6 8 0 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

организациям 

 

 2 0 6 9 0 Расчеты по авансам по прочим расходам  

 2 0 6 1 1  Расчеты по заработной плате 

 2 0 6 1 2  Расчеты по авансам по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

 2 0 6 1 3  Расчеты по авансам по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

 2 0 6 1 4  Расчеты по авансам по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в 

натуральной форме 

 2 0 6 2 1  Расчеты по авансам по услугам связи 

 2 0 6 2 2  Расчеты по авансам по транспортным 

услугам 
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 2 0 6 2 3  Расчеты по авансам по коммунальным 

услугам 

 2 0 6 2 4  Расчеты по авансам по арендной плате за 

пользование имуществом 

 2 0 6 2 5  Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества 

2 0 6 2 6  Расчеты по авансам по прочим работам, 

услугам 

2 0 6 2 7  Расчеты по авансам по страхованию 

2 0 6 2 8  Расчеты по авансам по услугам, работам 

для целей капитальных вложений 

2 0 6 2 9  Расчеты по авансам по арендной плате за 

пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

2 0 6 3 1  Расчеты по авансам по приобретению 

основных средств 

2 0 6 3 2  Расчеты по авансам по приобретению 

нематериальных активов 

2 0 6 3 3  Расчеты по авансам по приобретению 

непроизведенных активов 

2 0 6 3 4  Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов 

2 0 6 4 1  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) 

учреждениям 
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 2 0 6 4 2  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

финансовым организациям государственного 

сектора на производство 

2 0 6 4 3  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

2 0 6 4 4  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

2 0 6 4 5  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

2 0 6 4 6  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и 

услуг на производство 

2 0 6 4 7  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

финансовым организациям государственного 

сектора на продукцию 

 2 0 6 4 8  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) на продукцию 
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2 0 6 4 9  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

2 0 6 4 A  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

2 0 6 4 B  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг на продукцию 

2 0 6 5 1  Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

 2 0 6 5 2  Расчеты по авансовым перечислениям 

наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств 

2 0 6 6 2  Расчеты по авансам по пособиям по 

социальной помощи населению в денежной 

форме 

2 0 6 6 3  Расчеты по авансам по пособиям по 

социальной помощи населению в 

натуральной форме 

2 0 6 6 4  Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в 

денежной форме 
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2 0 6 6 5  Расчеты по авансам по пособиям по 

социальной помощи, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в натуральной форме 

2 0 6 6 6  Расчеты по авансам по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме 

2 0 6 6 7  Расчеты по авансам по социальным 

компенсациям персоналу в натуральной 

форме 

2 0 6 7 2  Расчеты по авансам на приобретение 

ценных бумаг, кроме акций 

2 0 6 7 3  Расчеты по авансам на приобретение акций 

и по иным формам участия в капитале 

 2 0 6 7 5  Расчеты по авансам на приобретение иных 

финансовых активов 

2 0 6 8 1  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

государственным (муниципальным) 

учреждениям 

2 0 6 8 2  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

финансовым организациям государственного 

сектора 

2 0 6 8 3  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) 
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2 0 6 8 4  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

нефинансовым организациям 

государственного сектора 

2 0 6 8 5  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) 

 2 0 6 8 6  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг 

 2 0 6 9 6  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

текущего характера физическим лицам 

 2 0 6 9 7  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

текущего характера организациям 

 2 0 6 9 8  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

капитального характера физическим лицам 

 2 0 6 9 9  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

капитального характера организациям 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 198н) 

Расчеты с подотчетными лицами 2 0 8 0 0   

2 0 8 1 0 Расчеты с подотчетными лицами по 

оплате труда, начислениям на выплаты по 

оплате труда 
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2 0 8 2 0 Расчеты с подотчетными лицами по 

оплате работ, услуг 
 

2 0 8 3 0 Расчеты с подотчетными лицами по 

поступлению нефинансовых активов 
 

2 0 8 5 0 Расчеты с подотчетными лицами по 

безвозмездным перечислениям бюджетам 
 

2 0 8 6 0 Расчеты с подотчетными лицами по 

социальному обеспечению 
 

2 0 8 9 0 Расчеты с подотчетными лицами по 

прочим расходам 

 

2 0 8 1 1  Расчеты с подотчетными лицами по 

заработной плате 

2 0 8 1 2  Расчеты с подотчетными лицами по 

прочим несоциальным выплатам персоналу 

в денежной форме 

2 0 8 1 3  Расчеты с подотчетными лицами по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

 2 0 8 1 4  Расчеты с подотчетными лицами по 

прочим несоциальным выплатам персоналу 

в натуральной форме 

 2 0 8 2 1  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

услуг связи 

 2 0 8 2 2  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

 2 0 8 2 3  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг 
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 2 0 8 2 4  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование имуществом 

 2 0 8 2 5  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества 

 2 0 8 2 6  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

прочих работ, услуг 

 2 0 8 2 7  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

страхования 

 2 0 8 2 8  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

услуг, работ для целей капитальных 

вложений 

 2 0 8 2 9  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование земельными 

участками и другими обособленными 

природными объектами 

 2 0 8 3 1  Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению основных средств 

2 0 8 3 2  Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению нематериальных активов 

2 0 8 3 3  Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению непроизведенных активов 

2 0 8 3 4  Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов 

2 0 8 5 2  Расчеты с подотчетными лицами по 

перечислениям наднациональным 

организациям и правительствам иностранных 

государств 



114 

1 2 3 4 5 6 

2 0 8 5 3  Расчеты с подотчетными лицами по 

перечислениям международным 

организациям 

2 0 8 6 1  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пенсий, пособий и выплат по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию 

населения 

2 0 8 6 2  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пособий по социальной помощи населению 

в денежной форме 

2 0 8 6 3  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пособий по социальной помощи населению 

в натуральной форме 

2 0 8 6 4  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пенсий, пособий, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

 2 0 8 6 5  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пособий по социальной помощи, 

выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в 

натуральной форме 

2 0 8 6 6  Расчеты с подотчетными лицами по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

2 0 8 6 7  Расчеты с подотчетными лицами по 

социальным компенсациям персоналу в 

натуральной форме 
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2 0 8 9 1  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов 

2 0 8 9 3  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

штрафов за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

2 0 8 9 4  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

штрафных санкций по долговым 

обязательствам 

2 0 8 9 5  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

других экономических санкций 

2 0 8 9 6  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

иных выплат текущего характера 

физическим лицам 

 2 0 8 9 7  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

иных выплат текущего характера 

организациям 

2 0 8 9 8  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

иных выплат капитального характера 

физическим лицам 

2 0 8 9 9  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

иных выплат капитального характера 

организациям 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 198н) 

Расчеты по ущербу и иным 

доходам 

2 0 9 0 0   

2 0 9 3 0 Расчеты по компенсации затрат  
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2 0 9 3 4  Расчеты по доходам от компенсации затрат 

2 0 9 3 6  Расчеты по доходам бюджета от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет 

2 0 9 4 0 Расчеты по штрафам, пеням, 

неустойкам, возмещениям ущерба 

 

2 0 9 4 1  Расчеты по доходам от штрафных санкций 

за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

2 0 9 4 3  Расчеты по доходам от страховых 

возмещений 

2 0 9 4 4  Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений) 

2 0 9 4 5  Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия 

2 0 9 7 0 Расчеты по ущербу нефинансовым 

активам 
 

2 0 9 7 1  Расчеты по ущербу основным средствам 

2 0 9 7 2  Расчеты по ущербу нематериальным 

активам 

2 0 9 7 3  Расчеты по ущербу непроизведенным 

активам 

2 0 9 7 4  Расчеты по ущербу материальным запасам 

2 0 9 8 0 Расчеты по иным доходам  
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2 0 9 8 1  Расчеты по недостачам денежных средств 

2 0 9 8 2  Расчеты по недостачам иных финансовых 

активов 

2 0 9 8 9  Расчеты по иным доходам 

Прочие расчеты с дебиторами 2 1 0 0 0   

 2 1 0 0 2  Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет  

 2 1 0 8 2 Расчеты с финансовым органом по 

уточнению невыясненных поступлений в 

бюджет года, предшествующего отчетному 

По видам поступлений  

 2 1 0 9 2 Расчеты с финансовым органом по 

уточнению невыясненных поступлений в 

бюджет прошлых лет 

По видам поступлений  

 2 1 0 0 3  Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам 

 2 1 0 0 4  Расчеты по распределенным поступлениям 

к зачислению в бюджет 

 2 1 0 0 5  Расчеты с прочими дебиторами 

 2 1 0 0 6  Расчеты с учредителем 

 2 1 0 1 0 Расчеты по налоговым вычетам по НДС  

 2 1 0 1 1  Расчеты по НДС по авансам полученным 

 2 1 0 1 2  Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, 

услугам 



118 

1 2 3 4 5 6 

 2 1 0 1 3  Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

Внутренние расчеты по 

поступлениям 

2 1 1 0 0   

Внутренние расчеты по выбытиям 2 1 2 0 0   

Раздел 3. Обязательства 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 0 0 0 0   

Расчеты по принятым 

обязательствам 

3 0 2 0 0   

3 0 2 1 0 Расчеты по оплате труда, начислениям 

на выплаты по оплате труда 

 

3 0 2 2 0 Расчеты по работам, услугам  

3 0 2 3 0 Расчеты по поступлению нефинансовых 

активов 
 

3 0 2 4 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

организациям 

 

3 0 2 5 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям бюджетам 
 

3 0 2 6 0 Расчеты по социальному обеспечению  

3 0 2 7 0 Расчеты по приобретению финансовых 

активов 
 

3 0 2 8 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

организациям 

 

3 0 2 9 0 Расчеты по прочим расходам  
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3 0 2 1 1  Расчеты по заработной плате 

 3 0 2 1 2  Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

3 0 2 1 3  Расчеты по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

3 0 2 1 4  Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме 

 3 0 2 2 1  Расчеты по услугам связи 

3 0 2 2 2  Расчеты по транспортным услугам 

3 0 2 2 3  Расчеты по коммунальным услугам 

3 0 2 2 4  Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом 

3 0 2 2 5  Расчеты по работам, услугам по 

содержанию имущества 

3 0 2 2 6  Расчеты по прочим работам, услугам 

3 0 2 2 7  Расчеты по страхованию 

3 0 2 2 8  Расчеты по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

3 0 2 2 9  Расчеты по арендной плате за пользование 

земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

3 0 2 3 1  Расчеты по приобретению основных 

средств 
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3 0 2 3 2  Расчеты по приобретению нематериальных 

активов 

3 0 2 3 3  Расчеты по приобретению 

непроизведенных активов 

3 0 2 3 4  Расчеты по приобретению материальных 

запасов 

 3 0 2 4 1  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям 

3 0 2 4 2  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на 

производство 

3 0 2 4 3  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

3 0 2 4 4  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

производство 

3 0 2 4 5  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением 

нефинансовых организаций 

государственного сектора) на производство 
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 3 0 2 4 6  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на 

производство 

 3 0 2 4 7  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на 

продукцию 

3 0 2 4 8  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора) на 

продукцию 

3 0 2 4 9  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

продукцию 

3 0 2 4 A  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением 

нефинансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

3 0 2 4 B  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на 

продукцию 

3 0 2 5 1  Расчеты по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
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3 0 2 5 2  Расчеты по перечислениям 

наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств 

 3 0 2 5 3  Расчеты по перечислениям 

международным организациям 

3 0 2 6 1  Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам 

по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

3 0 2 6 2  Расчеты по пособиям по социальной 

помощи населению в денежной форме 

3 0 2 6 3  Расчеты по пособиям по социальной 

помощи населению в натуральной форме 

3 0 2 6 4  Расчеты по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

3 0 2 6 5  Расчеты по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в 

натуральной форме 

3 0 2 6 6  Расчеты по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной 

форме 

3 0 2 6 7  Расчеты по социальным компенсациям 

персоналу в натуральной форме 

3 0 2 7 2  Расчеты по приобретению ценных бумаг, 

кроме акций и иных финансовых 

инструментов 
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3 0 2 7 3  Расчеты по приобретению акций и иных 

финансовых инструментов 

 3 0 2 7 5  Расчеты по приобретению иных 

финансовых активов 

3 0 2 8 1  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера государственным 

(муниципальным) учреждениям 

3 0 2 8 2  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера финансовым 

организациям государственного сектора 

3 0 2 8 3  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) 

3 0 2 8 4  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора 

3 0 2 8 5  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением 

нефинансовых организаций 

государственного сектора) 

 3 0 2 8 6  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера некоммерческим 
организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг 

 3 0 2 9 3  Расчеты по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров) 
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 3 0 2 9 5  Расчеты по другим экономическим 

санкциям 

3 0 2 9 6  Расчеты по иным выплатам текущего 

характера физическим лицам 

3 0 2 9 7  Расчеты по иным выплатам текущего 

характера организациям 

3 0 2 9 8  Расчеты по иным выплатам капитального 

характера физическим лицам 

3 0 2 9 9  Расчеты по иным выплатам капитального 

характера организациям 

Расчеты по платежам в бюджеты 3 0 3 0 0   

3 0 3 0 1  Расчеты по налогу на доходы физических 

лиц 

3 0 3 0 2  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

 3 0 3 0 3  Расчеты по налогу на прибыль организаций 

3 0 3 0 4  Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость 

3 0 3 0 5  Расчеты по прочим платежам в бюджет 

3 0 3 0 6  Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
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3 0 3 0 7  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

3 0 3 0 8  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС 

3 0 3 0 9  Расчеты по дополнительным страховым 

взносам на пенсионное страхование 

3 0 3 1 0  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

3 0 3 1 1  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой 

пенсии 

3 0 3 1 2  Расчеты по налогу на имущество 

организаций 

3 0 3 1 3  Расчеты по земельному налогу 

Прочие расчеты с кредиторами 3 0 4 0 0   

 3 0 4 0 1  Расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение 

 3 0 4 0 2  Расчеты с депонентами 

 3 0 4 0 3  Расчеты по удержаниям из выплат по 

оплате труда 

 3 0 4 0 4  Внутриведомственные расчеты 
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1 2 3 4 5 6 

 3 0 4 0 5  Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом  

3 0 4 0 6  Расчеты с прочими кредиторами 

3 0 4 6 6  Иные расчеты года, предшествующего 

отчетному, выявленные по контрольным 

мероприятиям  

3 0 4 7 6  Иные расчеты прошлых лет, выявленные 

по контрольным мероприятиям  

3 0 4 8 6  Иные расчеты года, предшествующего 

отчетному, выявленные в отчетном году  

3 0 4 9 6  Иные расчеты прошлых лет, выявленные в 

отчетном году  

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 198н) 

Раздел 4. Финансовый результат 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4 0 0 0 0   

Финансовый результат 

экономического субъекта 

4 0 1 0 0   

 4 0 1 1 0 Доходы текущего финансового года  По видам доходов 

 4 0 1 1 6 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям  

По видам доходов 

4 0 1 1 7 Доходы прошлых финансовых лет, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям  

По видам доходов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=363222&date=25.07.2022&dst=100645&field=134
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1 2 3 4 5 6 

 4 0 1 1 8 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 

выявленные в отчетном году  

По видам доходов 

4 0 1 1 9 Доходы прошлых финансовых лет, 

выявленные в отчетном году  

По видам доходов 

 4 0 1 2 0 Расходы текущего финансового года  По видам расходов 

 4 0 1 2 6 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям  

По видам расходов 

4 0 1 2 7 Расходы прошлых финансовых лет, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям  

По видам расходов 

 4 0 1 2 8 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 

выявленные в отчетном году  

По видам расходов 

4 0 1 2 9 Расходы прошлых финансовых лет, 

выявленные в отчетном году  

По видам расходов 

 4 0 1 3 0 Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов 

 

 4 0 1 4 0 Доходы будущих периодов  По видам доходов 

4 0 1 4 1 Доходы будущих периодов к признанию 

в текущем году  

По видам доходов 

4 0 1 4 9 Доходы будущих периодов к признанию 

в очередные года  

По видам доходов 

 4 0 1 5 0 Расходы будущих периодов  По видам расходов 
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1 2 3 4 5 6 

 4 0 1 6 0 Резервы предстоящих расходов  По видам расходов 

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ  

5 0 0 0 0   

 5 0 0 1 0 Санкционирование по текущему 

финансовому году 

 

 5 0 0 2 0 Санкционирование по первому году, 

следующему за текущим (очередному 

финансовому году) 

 

 5 0 0 3 0 Санкционирование по второму году, 

следующему за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

 

 5 0 0 4 0 Санкционирование по второму году, 

следующему за очередным 

 

 5 0 0 9 0 Санкционирование на иные очередные 

года (за пределами планового периода) 

 

Лимиты бюджетных обязательств 5 0 1 0 0   

5 0 1 0 1  Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 2  Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению 

5 0 1 0 3  Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств 

5 0 1 0 4  Переданные лимиты бюджетных 

обязательств 
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1 2 3 4 5 6 

5 0 1 0 5  Полученные лимиты бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 6  Лимиты бюджетных обязательств в пути 

5 0 1 0 9  Утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств 

Обязательства 5 0 2 0 0   

 5 0 2 0 1  Принятые обязательства 

 5 0 2 0 2  Принятые денежные обязательства 

 5 0 2 0 5  Исполненные денежные обязательства  

 5 0 2 0 7 Принимаемые обязательства  

 5 0 2 0 9 Отложенные обязательства  

Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения 

5 0 4 0 0  По видам расходов (выплат), видам 

доходов (поступлений) 

Право на принятие обязательств 5 0 6 0 0  По видам расходов (выплат) (обязательств) 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения 

5 0 7 0 0  По видам доходов (поступлений) 

Получено финансового 

обеспечения 

5 0 8 0 0  По видам доходов (поступлений) 

 
*применяется в соответствии с положениями Приказами Минфина России от 16.11.2016 N 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов 

Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности", от 08.06.2018 N 132н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения". 
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
 

 

  

Наименование счета Номер счета 

Имущество, полученное в пользование  01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Сомнительная задолженность 04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 

ценности 

06 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 

договорам с заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на 

счете государственного (муниципального) учреждения 

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств  17 

Выбытия денежных средств  18 
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Приложение 11 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря 

1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения относятся: 

 мебель и предметы интерьера (столы, шкафы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и т. 

п.); 

 инвентарь для уборки территорий, помещений и рабочих мест (ведра, лопаты, грабли, 

швабры, метлы, веники и т. п.); 

 осветительные, бытовые и прочие приборы (светильники, весы, часы и т. п.); 

 средства пожаротушения (штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, топор, 

огнетушитель, пожарный шкаф и т. д. (кроме насосов и механических пожарных 

лестниц)); 

 инструмент (слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 

строительный и т. п.); 

 туалетные принадлежности (бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и т. п.); 

 кухонные бытовые приборы (СВЧ-печи, холодильники, кофе машины, кофеварки 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 Центра (при выполнении 

работ). 

Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше учитывается в 

составе материальных запасов. 

3. Срок службы хозяйственного инвентаря определяет комиссия по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов. 

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет: 

 в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 1 января 2002 г. № 1; 

 в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, 

входящих в комплектацию объекта имущества; 

 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. 
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Приложение 12 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

Комиссия для оценки технического состояния объектов основных средств 

и отдельных видов хозяйственного инвентаря 

В целях определения изношенности и полной непригодности объектов основных 

средств и отдельных видов хозяйственного инвентаря, в Центре создана постоянно 

действующая комиссия для оценки технического состояния машин, оборудования, 

вычислительной техники, других объектов основных средств, а также отдельных видов 

хозяйственного инвентаря в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Сотрудник Управления 

информационных технологий 

Члены комиссии: Сотрудник контрактной службы 

 
Сотрудник Управления 

информационных технологий 

 

 

АКТ 

 

Проверки технического состояния оборудования 

 

« ___»  _________   20__г.                                                                                         г. Москва 

 

Комиссия, назначенная Приказом № __  от  «___ » _______ _____г.  в составе: 

Председателя:  

Членов:  

 

 

Провела проверку технического состояния оборудования: 

 

1) - ______________________________________________________________________ 

Запасных частей, пригодных для дальнейшего использования нет. В деталях 

драгметаллов нет. Техника подлежит списанию. 

 
Председатель 

комиссии 

    

 

 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка   подписи)  

       

Члены комиссии:      

 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка   подписи)  

       

       

 (должность)  (подпись)  (расшифровка   подписи)  

 

  
 

«   »      г. 
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Приложение 13 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

Порядок расчета резервов по отпускам 

В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по 

состоянию на конец каждого квартала. 

Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя 

из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые 

работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода. 

Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания каждого 

расчетного периода формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому 

работнику по форме, приведенной ниже. 

 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 

по состоянию на "__" ________ 20__ г. 

  

N п/п Ф.И.О. Должность 

работника 

Количество неиспользованных дней 

отпуска за фактически отработанное 

время 

        

  

Исполнитель _______________ ________________________ ______________________ 
  (должность)   (подпись)    (расшифровка) 

  

"__" ________ 20__ г. 

 

Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины 

вновь рассчитанного резерва: 

 в сторону увеличения - дополнительными бухгалтерскими проводками; 

 в сторону уменьшения - проводками, оформленными методом «красное сторно». 

В величину резерва на оплату отпусков включается: 

 сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату 

расчета резерва; 

 начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Резерв рассчитывается в Центре ежеквартально как сумма: 

 оплаты отпусков работников за фактически отработанное ими время на дату расчета; 

 страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС). 
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Расчет суммы резерва расходов на оплату отпусков на будущий год. 

Расчет производится индивидуально по каждому сотруднику: 

Резерв отпусков = К х СЗП,  

где: 

К – количество не использованных сотрудником дней отпуска за год на дату расчета 

(конец каждого квартала); 

СЗП –средний дневной заработок работника, определяемый по состоянию на конец 

расчетного периода в соответствии с п.10 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922). 

Вычисленные индивидуальные резервы отпусков всех сотрудников Центра 

суммируются и образуют резерв отпусков в целом по Центру. Расчет выполняется каждый 

квартал. 

Вышеуказанная методика позволяет наиболее точно определить сумму расходов на 

предполагаемые отпуска, а, следовательно, более равномерно распределить расходы, 

относимые на финансовый результат деятельности Центра. 

По этой же методике исчисляется резерв на оплату страховых взносов. 
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Приложение 14 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

Положение о служебных командировках 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления и организации 

служебных командировок работников Центра, филиалов и обособленных подразделений 

Центра на территории России и за ее пределами  

1.2. Служебная командировка – поездка работника по распоряжению директора Центра, 

директора филиала или директора обособленного подразделения (далее – директор) на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.  

1.3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Центром из числа научного или административного персонала, а также докторанты и 

аспиранты для обучения в рамках учебных программ Центра.  

1.4. Работники направляются в командировки по распоряжению директора на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, в 

том числе в обособленные подразделения Центра. 

1.5. Работники, имеющие допуск к государственной тайне, несут ответственность за 

разглашение известных им закрытых сведений в соответствии с Законом РФ "О 

государственной тайне" 

1.6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, командировками не признаются.  

2.Срок и режим командировки 

2.1. При направлении в командировку работников, срок командировки определяется 

директором с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 

2.2. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки. В случае проезда работника к месту командирования или обратно к месту 

работы на личном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования 

указывается в служебной записке. Служебную записку работник по возвращении из 

командировки представляет работодателю одновременно с оправдательными документами, 

подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.) 

2.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем 

приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства на место 

постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно 

днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - 

последующие сутки. В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

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

аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника на место постоянной работы. 
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2.4. Продление пребывания в командировке сверх установленного служебной 

командировкой срока осуществляется приказом директора на основании заявления 

командированного с визами руководителей соответствующих структурных подразделений.  

2.5. Работники, в отношении которых принято решение о выезде за границу въездную 

визу в государства, где она требуется, получают самостоятельно путем обращения в 

дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

2.6. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине 

работника считается прекращением работы (учебы) в Центре без уважительной причины и 

влечет за собой меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения за прогул в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.7. Продление пребывания в командировке сверх предусмотренного служебной 

поездкой срока без надлежащего оформления также является прогулом и влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

2.8. Цель командировки работника определяется директором и указывается в 

Служебном задании (ф. Т-10а). По возвращении из командировки работник в обязательном 

порядке собственноручно заполняет раздел «Отчет о выполненной работе в командировке» в 

Служебном задании. Данная форма заполняется только при направлении работника за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания и грантов. 

2.9. Решением директора о направлении работника в командировку, в том числе 

однодневную, принимается на основании обоснованной служебной записки руководителя 

структурного подразделения и оформляется приказом Управления кадров о направлении 

работника в командировку.  

2.10. Служебная записка должна содержать следующие сведения: 

 название страны, полное название и адрес принимающей организации; 

 цель пребывания в командировке;  

 сроки пребывания в командировке;  

 источники финансирования командировки;  

 условия выполнения учебной нагрузки сотрудника, индивидуального учебного плана 

докторанта, аспиранта. 

3.Документальное оформление служебной командировки. 

3.1. В целях направления работника в служебную командировку командируемый 

работник, оформляет на имя директора служебную записку или служебное задание, в 

которых указываются:  

 Ф.И.О. и должность Работника;  

 место командирования (наименование принимающей стороны и населенный пункт);  

 цель командировки (содержание служебного поручения);  

 срок командировки.  

Служебная записка или служебное задание обязательно подписывается у руководителя 

структурного подразделения командируемого работника, после передается директору на 

согласование. 
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Согласованная (завизированная) директором служебная записка или служебное задание 

подлежит передаче в Управление кадров в срок не позднее 5 рабочих дней до начала 

командировки.  

2.2. Сотрудник Управления кадров в течении 1-го рабочего дня передает копию 

подписанного приказа о направлении в служебную командировку в бухгалтерию. 

2.3. На основании Приказа о направлении в служебную командировку бухгалтерия 

готовит смету расходов для оплаты проезда, найма жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных). 

По решению директора возможна оплата организационного взноса для участия в 

мероприятиях (конференции, научные школы и т.д.). Оплата организационного взноса 

производится только за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

4. Командировочные расходы. 

4.1. Работнику при направлении его в командировку, согласно сметы расходов на 

командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные).  

4.2. Работнику, направленному в командировку как внутри России, так и за ее пределы, 

возмещаются следующие расходы: 

 на проезд до места назначения и обратно;  

 по найму жилого помещения; 

 суточные; 

 сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы; 

 на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок; 

 страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте. 

По решению директора могут быть возмещены прочие расходы, связанные с 

командировкой работника на основании его служебной записки: 

 страховой взнос на добровольное личное страхование пассажиров на транспорте; 

 аренда автомобиля в месте командировки; 

 расходы на оформление визы при загранкомандировках. 

 расходы на такси к станции (вокзалу), пристани, аэропорту, если они находятся за 

чертой населенного пункта и другие способы проезда к ним являются невозможными. 

Прочие расходы, связанные с командировкой, возмещаются только за счет средств от 

прибыли по приносящей доход деятельности учреждения. 

4.3. За каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, работнику выплачиваются суточные. 

Если работник может ежедневно возвращаться домой, то суточные не выплачиваются.  

4.4. Размер суточных составляет 100 рублей (на территории РФ) – за счет средств 

федерального бюджета или 700 рублей – за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Размер суточных на территории зарубежных стран выплачивается согласно Постановлению 

Правительства РФ от 26 декабря 2005г. N 812, но не более 2500 руб./сутки.  
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Суточные выплачиваются по следующему правилу: 

 при следовании работника с территории России дата пересечения государственной 

границы России включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной 

валюте; 

 при следовании на территорию России дата пересечения государственной границы 

России включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы РФ определяются по отметкам 

пограничных органов в паспорте.  

При направлении работника в командировку на территорию двух или более 

иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами 

выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое 

направляется работник.  

4.5. Расходы по найму жилого помещения на территории РФ подтвержденные 

документально возмещаются в размере 550 рублей в сутки. Расходы по найму жилого 

помещения на территории зарубежных стран возмещаются согласно Постановлению 

Правительства от 22.08.2020 №1267 (предельные нормы возмещения расходов по найму 

жилого помещения в сутки зависят от страны командировки). 

4.6. Расходы на проезд к месту командировки на территории Российской Федерации и 

обратно к месту постоянной работы, на проезд из одного населенного пункта в другой если 

сотрудник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных 

пунктах, включают расходы на проезд транспортом общего пользования, соответственно к 

станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за 

чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 

расходы, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей. 

4.7. При проезде к месту командировки воздушным транспортом сотрудникам 

(академик РАН и член-корреспондент РАН) возмещается стоимость проезда бизнес-классом.  

Остальным сотрудникам возмещается стоимость проезда экономическим классом.  

4.8. При проезде к месту командировки железнодорожным транспортом сотрудникам 

(академик РАН и член-корреспондент РАН) возмещается стоимость проезда в вагоне СВ 

фирменного поезда, остальным сотрудникам возмещается стоимость проезда в купейном 

вагоне фирменного поезда и плацкарт пассажирского поезда.  

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по 

решению директора при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной 

задержки.  

4.9. Сотруднику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства 

и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в 

иностранной валюте выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выплату суточных, 

определяемой для командировок на территории иностранных государств 

4.10. Расходы в связи с возвращением билета на поезд, самолет или другое транспортное 

средство могут быть возмещены командированному сотруднику решением директора 

(решение об отмене командировки, отзыв из командировки, болезнь). 
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5. Гарантии при направлении работников в служебные командировки. 

5.1. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок за время командировки, в том числе за время пребывания в пути. 

5.2. Сотруднику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленной порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, 

когда командируемый сотрудник находится на стационарном лечении) и выплачиваются 

суточные в течении всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к 

месту постоянного жительства.  

За период временной нетрудоспособности сотруднику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. Порядок представления отчетности, связанной с направлением работников в 

служебные командировки. 

6.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 

работник обязан представить в бухгалтерию: 

 авансовый отчет об израсходованных им суммах. 

6.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы (при наличии): 

 документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения (с переводом на 

русский язык при зарубежных командировках); 

 документы по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с 

командировкой; 

 документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных 

комиссионных сборов; 

 документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно, если 

указанные производились работником лично; 

 документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах 

отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа;  

 документы, подтверждающие расходы на получение виз. 

6.3. При отсутствии подтверждающих документов (утеряны), расходы по страхованию, 

проезду (посадочный талон, квитанция, чек) сотрудник может обратиться с заявлением на 

имя директора о возмещение расходов.  

6.4. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому 

отчету, подлежит возвращению работником в кассу, не позднее 3-х рабочих дней после 

возвращения из командировки. 

7.Заключительное положение. 

7.1. Настоящее Положение носит бессрочный характер и может быть изменено или 

дополнено приказом директора. 
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Приложение 15 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 

 Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 

31.12.2016 № 256н; 

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

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

 Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н; 

 Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49; 

 Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от 1 

декабря 2010 г. № 157н. 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств Центра, сроки ее проведения, перечень активов и 

обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

Инвентаризации подлежит все имущество Центра независимо от его местонахождения и 

все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит 

имущество, находящееся на ответственном хранении МОЛ.  

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально- ответственных лиц. 

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 

неучтенных объектов, недостач); 

 документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

 определение фактического состояния имущества и его оценка. 

 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; 
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 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 

по установлении таких фактов); 

 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

Для проведения инвентаризации в Центре создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества 

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно 

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает директор Центра. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации 

Центра, сотрудников бухгалтерии, других сотрудников. 

Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 

инвентаризации. 

Кроме плановых инвентаризаций, Центр может осуществлять и внеплановые сплошные 

(выборочные) инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые 

инвентаризации проводятся на основании приказа директора. 

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. 

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. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета. 

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

материально-ответственных лиц. 

Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств (в т.ч. 

расходов будущих периодов) проводят в соответствии с Правилами, установленными 

приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 
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Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом Минфина 

России от 30 марта 2015 г. № 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 опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 
 акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

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. 

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. 

Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 

описях, они должны немедленно (до открытия кабинета 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. 

Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств. 

Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по соглашениям 

(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства, отчетам 

уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической наличности. 

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 принятым обязательствам - счет 0.302.00.000; 
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расчеты по платежам в бюджеты - счет 0.303.00.000. 

3. Оформление результатов инвентаризации 

Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее 

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные 

ведомости) передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия 

имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с 

данными бухгалтерского учета. 

При установленном несоответствии по имуществу, по которому есть отклонения от 

учетных данных по сведениям бухучета используется Ведомость расхождений (ф.0504092). 

В ней прописываются все выявленные излишки и недостачи по каждому учетному объекту в 

стоимостном и количественном выражении. В этом случае она будет приложением к акту о 

результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами 

инвентаризационной комиссии и утверждается директором Центра. 

Если нет расхождений в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях), то 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации и акты о результатах 

инвентаризации не требуются. 

После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, 

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 

месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 

бухгалтерском отчете. 

На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с материально-

ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом 

директора создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для 

выявления виновного лица, допустившего возникновение не сохранности доверенных ему 

материальных ценностей. 

График проведения инвентаризации 

№ 

п/п 
Наименование объектов инвентаризации 

Сроки проведения 

инвентаризации 

Период проведения 

инвентаризации 

1 
Нефинансовые активы (основные средства, 

материальные запасы, забалансовые счета 21) 

Один раз в три 

года 
Ноябрь-декабрь 

2 Финансовые активы и обязательства  Ежегодно 
По состоянию на 31 

декабря включительно 

3 
Инвентаризация кассы, соблюдение порядка 

ведения кассовых операций 
Ежемесячно 

На 1 число каждого 

месяца 

4 
Проверка наличия, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 
Ежемесячно 

На 1 число каждого 

месяца 

5 
Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества 
- 

При необходимости в 

соответствии с приказом 

директора  или 

учредителя 
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Приложение 16 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

 

№ 

п/п 
Должность ФИО 

Наименование 

документов 
Примечание 

1 Директор 
Черныш Михаил 

Федерович 
Все документы - 

2 Главный бухгалтер 
Костина Елена 

Вадимовна 
Все документы - 

3 

Заместитель директора 

по международному 

сотрудничеству 

Ключарев Григорий 

Артурович 
Все документы 

За директора в 

его отсутствие 

4 
Заместитель главного 

бухгалтера 

Катаева Наталья 

Павловна 
Все документы 

За главного 

бухгалтера в его 

отсутствие 
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Приложение 17 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

 

Положение о порядке отражения в учете событий после отчетной даты 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение устанавливает правила отражения в учете событий после 

отчетной даты. 

1.2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности Центра и имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

1.3. К событиям после отчетной даты относятся: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых Центр вёл свою деятельность; 

 события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты 

подписания отчетности хозяйственных условий, в которых Центр вёл свою деятельность 

и которые оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в отчетных 

формах. 

1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 

директором Центра (уполномоченным им лицом). 

2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты 

2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты 

подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою 

деятельность, являются: 

 объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 

банкротства; 

 признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором Центра, или его гибель (смерть); признание в установленном 

порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым оно имеет 

непогашенную кредиторскую задолженность; 

 погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

Центром, числящейся на конец отчетного года; 

 произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 

свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной 

по состоянию на отчетную дату; 

 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 

факта нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 
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2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до 

даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою 

деятельность, являются: 

 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; 

 существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело 

место после отчетной даты; 

 действия органов государственной власти (национализация и т. п.). 

3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете Центра 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного 

характера для Центра. 

3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без 

знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

организации. 

3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 

путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах 

Центра на счетах бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей информации 

в пояснительной записке (ф. 0503760). 

3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах Центра отражаются в 

бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Центр вёл свою 

деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условий, в которых оно осуществляет свою деятельность. 

3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых Центр вёл свою деятельность (события, поименованные в п. 2.1 

Положения), отражаются в учете заключительными оборотами отчетного периода 

(посредством счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») до 

даты подписания годовых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного 

периода. Операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) 

запись, произведенная для отражения события после отчетной даты (операция оформляется 

бухгалтерской справкой (ф. 0504833)). 

3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых Центр ведет свою деятельность (события, 

поименованные в п. 2.2 Положения), раскрываются в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде никакие 

записи в бухгалтерском учете не производятся. Информация, раскрываемая в пояснительной 
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записке (ф. 0503760), должна включать краткое описание характера события после отчетной 

даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить 

последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, Центр 

должен указать это. 

  



148 

Приложение 18 к Учетной политике 

ФНИСЦ РАН 

 

Порядок принятия обязательств 
  

1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в 

пределах утвержденных плановых назначений. 

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет. 

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков и страховых взносов с них). 

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в 

Таблице № 1. 

2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 

обязательств.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в Таблице № 2. 

  

Таблица № 1 
Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 

№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 
Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

1.1.1 

Заключение контракта 

(договора) на 

поставку продукции, 

выполнение работ, 

оказание услуг с 

единственным 

поставщиком  

Контракт (договор)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата подписания 

контракта 

(договора) 

В сумме 

заключенного 

контракта 

1.1.2 

Принятие 

обязательств по 

контракту (договору), 

в котором не указана 

сумма либо по его 

условиям принятие 

обязательств 

производится по 

факту поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) 

Накладные, акты 

выполненных работ 

(оказанных услуг), счета 

на оплату 

Дата поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг), 

выставления 

счета 

Сумма 

подписанной 

накладной, акта, 

счета 
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№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных 

закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 

Принятие 

обязательств в сумме 

НМЦК при 

проведении 

конкурентной закупки 

Извещение о проведении 

закупки/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата размещения 

извещения о 

закупке на 

официальном 

сайте 

www.zakupki.gov.

ru 

Обязательство 

отражается в 

учете по 

максимальной 

цене, 

объявленной в 

документации о 

закупке – НМЦК 

(с указанием 

контрагента 

«Конкурентная 

закупка») 

1.2.2 

Принятие суммы 

расходного 

обязательства при 

заключении контракта 

(договора) по итогам 

конкурентной закупки  

Контракт (договор)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата подписания 

контракта 

(договора) 

Обязательство 

отражается в 

сумме 

заключенного 

контракта 

(договора) с 

учетом 

финансовых 

периодов, в 

которых он будет 

исполнен 

1.3 Уточнение обязательств по контрактам  

1.3.1 

Уточнение 

принимаемых 

обязательств на сумму 

экономии при 

заключении контракта 

(договора) по 

результатам 

конкурентной закупки 

Протокол подведения 

итогов конкурентной 

закупки/Бухгалтерская 

справка (ф. 0504833) 

Дата подписания 

государственного 

контракта 

Корректировка 

обязательства на 

сумму, 

сэкономленную в 

результате 

проведения 

закупки 

1.3.2 

Уменьшение 

принятого 

обязательства в 

случае: 

– отмены закупки; 

– признания закупки 

несостоявшейся по 

причине того, что не 

было подано ни одной 

заявки; 

– признания 

победителя закупки 

уклонившимся от 

заключения контракта 

(договора) 

Протокол подведения 

итогов конкурса, 

аукциона, запроса 

котировок или запроса 

предложений. 

Протокол признания 

победителя закупки 

уклонившимся от 

заключения контракта 

(договора)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата протокола о 

признании 

конкурентной 

закупки 

несостоявшейся. 

Дата признания 

победителя 

закупки 

уклонившимся от 

заключения 

контракта 

(договора) 

Уменьшение 

ранее принятого 

обязательства на 

всю сумму 

способом 

«Красное 

сторно» 
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№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

1.4 
Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не 

исполненные по состоянию на начало текущего финансового года  

1.4.1 

Контракты 

(договоры), 

подлежащие 

исполнению в 

текущем финансовом 

году 

Заключенные контракты 

(договоры)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Начало текущего 

финансового года 

Сумма не 

исполненных по 

условиям 

контракта 

(договора) 

обязательств 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата 
Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401). 

В момент 

образования 

кредиторской 

задолженности – 

не позднее 

последнего дня 

месяца, за 

который 

производится 

начисление 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.1.2 

Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование, взносы 

на страхование от 

несчастных случаев и  

профзаболеваний 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401). 

В момент 

образования 

кредиторской 

задолженности – 

не позднее 

последнего дня 

месяца, за 

который 

производится 

начисление 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 

Выдача денег под 

отчет сотруднику на 

приобретение товаров 

(работ, услуг) за 

наличный расчет 

Письменное заявление на 

выдачу денежных 

средств под отчет 

Дата утверждения 

(подписания) 

заявления 

руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

2.2.2 

Выдача денег под 

отчет сотруднику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о направлении в 

командировку 

Дата подписания 

приказа 

руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

2.2.3 

Корректировка ранее 

принятых 

обязательств в момент 

принятия к учету 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 

Авансовый отчет 

(ф. 0504505) 

Дата утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: 

при перерасходе 

– в сторону 

увеличения; при 

экономии – в 

сторону 

уменьшения 
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№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

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

2.3.1 

Начисление налогов 

(налог на имущество, 

налог на прибыль, 

НДС) 

Налоговые регистры, 

отражающие расчет 

налога, Бухгалтерские 

справки (ф. 0504833) 

В дату 

образования 

кредиторской 

задолженности – 

ежеквартально 

(не позднее 

последнего дня 

текущего 

квартала) 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.3.2 

Начисление всех 

видов сборов, 

пошлин, патентных 

платежей 

Бухгалтерские справки 

(ф. 0504833) с 

приложением расчетов. 

Служебные записки 

(другие распоряжения 

руководителя) 

В момент 

подписания 

документа о 

необходимости 

платежа 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.3.3 

Начисление 

штрафных санкций и 

сумм, предписанных 

судом 

Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления судебных 

(следственных) органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения, 

Бухгалтерские справки 

(ф. 0504833) 

Дата поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

2.3.4 Иные обязательства 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства 

Дата подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

документов либо 

дата их 

представления в 

бухгалтерию 

Сумма принятых 

обязательств 

3. Отложенные обязательства 

3.1 

Принятие 

обязательства на 

сумму созданного 

резерва 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833)  

Дата расчета 

резерва, согласно 

положениям 

учетной политики 

Сумма 

оценочного 

значения, по 

методу, 

предусмотренном

у в учетной 

политике  

3.2 
Уменьшение размера 

созданного резерва 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833)  

Дата, 

определенная в 

приказе об 

уменьшении 

размера резерва 

Сумма, на 

которую будет 

уменьшен резерв, 

отражается 

способом 

«Красное 

сторно» 
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№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

3.3 

Отражение принятого 

обязательства при 

осуществлении 

расходов за счет 

созданных резервов  Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833)  

В момент 

образования 

кредиторской 

задолженности  

Сумма принятого 

обязательства в 

рамках 

созданного 

резерва  

3.4 

Скорректированы 

плановые назначения 

на расходы, 

начисленные за счет 

резерва 

3.5 

Скорректированы 

ранее принятые 

бюджетные 

обязательства по 

зарплате – в части 

отпускных, 

начисленных за счет 

резерва на отпуск 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства по 

отпускным/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833)  

В момент 

образования 

кредиторской 

задолженности по 

отпускным  

Сумма принятого 

обязательства по 

отпускным за 

счет резерва 

способом 

«Красное 

сторно» 

 

Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 
  

№ 

п/п 
Вид обязательства Документ-основание 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 

Оплата контрактов 

(договоров) на 

поставку 

материальных 

ценностей 

Товарная накладная и 

(или) акт приемки-

передачи  

Дата подписания 

подтверждающих 

документов 

Сумма 

начисленного 

обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного 

аванса 

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

1.2.1 

Контракты (договоры) 

на оказание 

коммунальных, 

эксплуатационных 

услуг, услуг связи 

Счет, счет-фактура 

(согласно условиям 

контракта). Акт оказания 

услуг. 

Дата подписания 

подтверждающих 

документов. При 

задержке 

документации – 

дата поступления 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленного 

обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного 

аванса 1.2.2 

Контракты (договоры) 

на выполнение 

модернизации 

основных средств, 

Акт выполненных работ. 

Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат (форма КС-3) 
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№ 

п/п 
Вид обязательства Документ-основание 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

текущему и 

капитальному 

ремонту зданий, 

сооружений 

1.2.3 

Контракты (договоры) 

на выполнение иных 

работ (оказание иных 

услуг) 

Акт выполненных работ 

(оказанных услуг).Иной 

документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

(оказание услуг) 

1.3 

Принятие денежного 

обязательства в том 

случае, если 

контрактом 

(договором) 

предусмотрена 

выплата аванса 

Контракт (договор).Счет 

на оплату 

Дата, 

определенная 

условиями 

контракта 

(договора) 

Сумма аванса 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты 
Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401) 

Дата утверждения 

(подписания) 

соответствующих 

документов 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

2.1.2 

Уплата взносов на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование, взносов 

на страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 

Выдача денежных 

средств под отчет 

сотруднику на 

приобретение товаров 

(работ, услуг) за 

наличный расчет 

Письменное заявление на 

выдачу денежных 

средств под отчет 

Дата утверждения 

(подписания) 

заявления 

руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

2.2.2 

Выдача денежных 

средств под отчет 

сотруднику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о направлении в 

командировку 

Дата подписания 

приказа 

руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 
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№ 

п/п 
Вид обязательства Документ-основание 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

2.2.3 

Корректировка ранее 

принятых денежных 

обязательств в момент 

принятия к учету 

авансового отчета 

(ф. 0504505).Сумму 

превышения 

принятых к учету 

расходов 

подотчетного лица 

над ранее выданным 

авансом (сумму 

утвержденного 

перерасхода) отражать 

на соответствующих 

счетах и признавать 

принятым перед 

подотчетным лицом 

денежным 

обязательством 

Авансовый отчет 

(ф. 0504505) 

Дата утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: 

при перерасходе 

– в сторону 

увеличения; при 

экономии – в 

сторону 

уменьшения 

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

выплатам 

2.3.1 

Уплата налогов (налог 

на имущество, налог 

на прибыль, НДС) 

Налоговые декларации, 

расчеты 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.3.2 

Уплата всех видов 

сборов, пошлин, 

патентных платежей 

Бухгалтерские справки 

(ф. 0504833) с 

приложением расчетов. 

Служебные записки 

(другие распоряжения 

руководителя) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.3.3 

Уплата штрафных 

санкций и сумм, 

предписанных судом 

Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления судебных 

(следственных) органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

2.3.4 

Иные денежные 

обязательства 

учреждения, 

подлежащие 

исполнению в 

текущем финансовом 

году 

Документы, являющиеся 

основанием для оплаты 

обязательств 

Дата поступления 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

 

 

 


