


Приложение 

к приказу от «31» декабря 2020  

№ 208   

 

 

Учетная политика 

по ведению бухгалтерского учета  

ГБУЗ ПК «Чайковская СП» 

 

1. ГБУЗ ПК «Чайковская СП» устанавливает единые правила и способы 

ведения бухгалтерского учета, формирование информации об объектах 

бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета в Государственном автономном 

учреждении здравоохранения Пермского края «Чайковская 

стоматологическая поликлиника» осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

• 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 – Инструкции  

к Единому плану счетов № 157н); 

• приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции  

по его применению» (далее – Инструкция № 174н); 

• приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее – Инструкция № 183н); 

• приказом Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

• приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее – приказ № 209н); 

• приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н); 

• приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 



бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных  

и автономных учреждений» (далее – Инструкция № 33н); 

• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина РФ  

от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС 

«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после 

отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 

№ 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее – СГС 

«Влияние изменений курсов иностранных валют»), от 07.12.2018 № 256н 

(далее – СГС «Запасы»), от 30.05.2018 № 124н (далее – СГС «Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»), 

от 28.02.2018 № 37н (далее – СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»), от 29.06.2018№ 145н (далее – СГС 

«Долгосрочные договоры»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС 

«Непроизведенные активы»), от 29.06.2018 № 146н (далее – СГС 

«Концессионные соглашения»), от 30.12.2017 № 277н (далее – СГС 

«Информация о связанных сторонах»), от 28.02.2018 № 37н (далее – СГС 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

• Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 198н «О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 

• Приказом Минфина России от 15.06.2020 N 103н «О внесении 

изменений в приложения N 1 - 5 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 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». 

•  Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 253н «О внесении 

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению». 



• Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 256н «О внесении 

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

• Приказом Минфина Пермского края N СЭД-39-01-22-54 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ВЕДЕНИЮ 

КАДРОВОГО, БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО), НАЛОГОВОГО И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА». 

• иными указаниями Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями  

и субъектами малого предпринимательства». 

• Указаниями Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов».  

• иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

  

I. Общие положения 

 

1. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется структурным 

подразделением - бухгалтерской службой, возглавляемой заместителем 

главного врача по финансам Авзаловой Натальей Анатольевной, 

назначенным приказом руководителя учреждения. Руководитель учреждения 

также вправе заключить договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета. 

        Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт  

4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2. Бухгалтерский учет ведется с учетом следующих требований: 

- Бухгалтерский учет государственного имущества, обязательств, фактов 

хозяйственной жизни, финансовых результатов осуществляется методом 

двойной записи. 

- Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций отражаются по факту их совершения независимо  

от даты получения или выплаты денежных средств. 

- Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях  

и копейках, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется  

на русском языке. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной 

валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации (далее в целях 

настоящей Инструкции - рублевый эквивалент). 

Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, исчисленном 



на дату совершения операции (в случаях, предусмотренных настоящей 

Инструкцией, - на отчетную дату) путем пересчета суммы в иностранной 

валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации 

соответствующих иностранных валют по отношению к рублю, при 

отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по котировкам 

иностранной валюты на международных валютных рынках или по 

устанавливаемым центральными (национальными) банками 

соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, официальный 

курс которой по отношению к рублю, устанавливается Центральным банком 

Российской Федерации. 

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также 

иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского 

учета осуществляется на русском языке. 

Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. Переведенный текст документа 

подписывается лицом, осуществляющим перевод. 

- Бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения,  

что учреждение будет осуществлять свою деятельность в обозримом 

будущем. 

- Информация в денежном выражении о состоянии активов  

и обязательств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах 

указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих 

счетах рабочего плана счетов, должна быть полной и достоверной. 

- Информация об имуществе, обязательствах, и операциях,  

их изменяющих, а также о результатах исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее – Плана ФХД) формируется на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением 

аналитического учета в объеме показателей, предусмотренных для 

представления внешним пользователям (опубликования в средствах 

массовой информации) согласно законодательству РФ. 

3. При ведении бухгалтерского учета должно обеспечиваться: 

- формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного имущества и его использовании, о принятых учреждением 

обязательствах, полученных финансовых результатах; 

- формирование бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой пользователям 

бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий  

по внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении учреждением хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества  

и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами. 

Организация бухгалтерского учета осуществляется в соответствии  

с Приложением 1.  



4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения  

и ошибки». 

Изменения в учетную политику вносятся в целях сопоставления 

отчетности, 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». 

5. При смене руководителя передача дел производится на основании приказа  

руководителя учреждения, которым устанавливаются: 

- сроки передачи дел, 

- лицо, ответственное за сдачу дел, 

- лицо, ответственное за прием дел, 

- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены 

специальной комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор), 

- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов, 

- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы. 

Передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи в том числе 

указываются: 

- опись переданных документов, их количество и места хранения; 

- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности  

в оформлении первичных учетных документов и регистров учета; 

- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- список отсутствующих документов; 

- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего 

контроля; 

- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа, сертификатов 

электронной цифровой подписи от систем и т.п.; 

- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел. 

Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также 

другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел. 

Основание: п. 14 Инструкции N 157н. 

  

 

 

II. Технология обработки учетной информации 

  

1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в электронном виде с 

применением программного продукта – Единая информационная система 



управления финансово-хозяйственной деятельности (далее – ЕИС УФХД), 

подсистемы «Бухгалтерия государственного учреждения» (БГУ) и «Зарплата 

и кадры» (ЗиК). 

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

постановление Правительства Пермского края от 20.02.2018 № 70-п. 

  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи учреждение осуществляет электронный документооборот  

по следующим направлениям: 

• информационный обмен документами с межрегиональным 

операционным Управлением Федерального Казначейства России  

по Пермскому краю осуществляется в системе электронного 

документооборота (СУФД) с применением средств электронно-цифровой 

подписи в соответствии с законодательством на основании договора  

об обмене электронными документами. 

• информационный обмен документами с финансовым органом 

Пермского края (управлением казначейского исполнения бюджета Минфина 

Пермского края) осуществляется в системе электронного документооборота 

(АЦК-планирование, АЦК-финансы) с применением средств электронно-

цифровой подписи в соответствии с законодательством на основании 

договора об обмене электронными документами. 

• передача бюджетной отчетности учредителю через систему сводной 

консолидированной отчетности (СКО); 

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы, в отделение 

Пенсионного фонда России, Фонд социального страхования РФ. 

 

3. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация  

о фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 

год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое 

состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – 

события после отчетной даты). Под существенным фактом хозяйственной 

жизни в данном случае признается событие, стоимостное значение которого 

составляет более 5 процентов валюты баланса.  

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

 

4. Все факты хозяйственной жизни, проводимые учреждением, оформляются 

первичными учетными документами. Первичные учетные документы, 

поступающие в учреждение в качестве оправдательных документов  

на осуществленные им хозяйственных операций, принимаются к учету, если 

они составлены по унифицированным формам, утвержденным приказом 

Минфина России № 52н (в редакции приказа от 15.06.2020 № 103н).  

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при 

условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных 



унифицированной формой документа, и при наличии на документе подписи 

руководителя учреждения или уполномоченного им на то лица. Документы, 

которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии 

на документе подписей руководителя учреждения и уполномоченных  

на то лиц. 

 

5. Учреждение вправе на основе первичных учетных документов составлять 

сводные учетные документы по формам, утвержденным Минфином России  

в установленном порядке. В случае отсутствия утвержденной формы 

первичного (сводного) учетного документа учреждение  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает формы первичных учетных (сводных) 

документов с учетом требований к составу обязательных реквизитов.  

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые формы первичных учетных документов, а также при подготовке 

внутренней бухгалтерской отчетности применяются формы первичных 

документов и формы внутренней отчетности, разработанные и оформленные 

в соответствии со статьей 9 Закона № 402-ФЗ (Приложение 2). 

В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете 

информации об активах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни 

учреждение вправе включать в первичный (сводный) учетный документ, 

сформированный на основе унифицированной формы документа, 

дополнительные реквизиты (данные). 

Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных 

носителях и/или в виде электронного документа с использованием 

электронно-цифровой подписи.  

Денежные и расчетные документы, документы, оформляющие 

финансовые вложения, без подписи уполномоченного им на то лица  

к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются (за исключением 

документов, подписываемых руководителем). Указанные документы,  

не содержащие подписи уполномоченного им на то лица, в случаях 

разногласий между ним и руководителем учреждения принимаются  

к исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного 

распоряжения руководителя учреждения, который несет ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

Первичный учетный документ составляется в момент совершения факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно по окончании. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более 

поздней датой, чем дата их выставления, отражаются в учете в следующем 

порядке: 
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- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце 

факт хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления 

документа в учреждение; 

- при поступлении документов в начале месяца, следующего за 

отчетным (до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в 

учете последним днем отчетного периода; 

- при поступлении документов в следующем месяце после даты 

закрытия месяца факт хозяйственной жизни отражается в учете датой 

получения документов (не позднее следующего дня после получения 

документа); 

- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году)  

до представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются 

последним днем отчетного периода; 

- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) 

после представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются 

датой получения документов (не позднее следующего дня после получения 

документа). 

В случае поступления первичных учетных документов,  

не соответствующих установленным требованиям, такие документы 

возвращаются. 

Сроки предоставления первичных учетных документов  

устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота  

(Приложение 3). 

В ЕИС УФХД в подсистеме ЗиК в регистре «Полный свод начислений, 

удержаний и выплат» применяться единая методология формирования «По 

месяцам расчета зарплаты», то есть в хронологическом порядке 

формируется и закрываться заработная плата, отчетным периодом 

считается один месяц. Начальное и конечное сальдо взаиморасчетов с 

сотрудниками может быть отрицательным (перерасчет отпускных из-за 

листка нетрудоспособности, либо отзыв по приказу руководителя из 

отпуска) или равняться 0. 

Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая 

регистры учета (в том числе при применении «облачных» технологий), 

осуществляется ежедневно. Архивирование учетной информации 

производится ежедневно. Хранение резервных и архивных копий 

осуществляется силами и средствами Оператора ЕИС УФХД ПК. 

Ответственным за обеспечение своевременного резервирования  

и безопасного хранения баз данных является Оператор ЕИС УФХД ПК  

в соответствии с пунктом 3.1 Постановления Правительства Пермского края 

от 20.02.2018 № 70-п. Процедура восстановления информации из резервных 

копий осуществляется в соответствии с регламентом эксплуатации ЕИС 

УФХД ПК. 

 



6. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов 

сотрудникам учреждения следует незамедлительно сообщить об этом 

руководителю учреждения с кратким изложением обстоятельств  

в письменном виде в служебной записке в течение одного рабочего дня. 

Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией  

в сроки, утвержденные приказом руководителя учреждения. Результаты 

работы комиссии оформляются актом, который утверждает руководитель. 

При необходимости для участия в работе комиссии привлекаются 

представители следственных органов, охраны, государственного пожарного 

надзора и др. Акт подшивается в папку (дело) Журнала по прочим 

операциям. 

 

7. В первичных (сводных) учетных документах подчистки и неоговоренные 

исправления не допускаются. 

Если в первичном документе, заполненном вручную, допущена ошибка, 

она исправляется путем зачеркивания одной чертой неправильного текста 

или суммы и над зачеркнутым исправленным текстом или суммой делается 

правильная надпись. Зачеркивание производится так, чтобы можно было 

прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе 

должно быть оговорено надписью: «Исправлено» или «Исправленному 

верить» и подтверждено подписями лиц, подписавших документ, с указанием 

даты исправления. Недопустимо применять корректирующую жидкость 

(«штрих») для закрашивания ошибочного текста (сумм) в первичных 

учетных документах. Внесение исправлений в кассовые и банковские 

документы не допускается. 

Исправление ошибки в регистре бюджетного учета должно быть 

обосновано и подтверждено подписью лица, осуществившего внесение 

исправления. Обязательным является указание даты исправления. 

Если ошибка за отчетный период обнаружена до момента представления 

баланса и не требует изменения данных в журналах операций, исправление 

вносится путем зачеркивания неправильных сумм и текста и написания  

над зачеркнутым правильного текста и суммы. При этом необходимо, чтобы 

можно было прочитать зачеркнутое. Одновременно в регистре бюджетного 

учета, в котором производится исправление ошибки, на полях против 

соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись 

«Исправлено». Недопустимо применять корректирующую жидкость 

(«штрих») для закрашивания ошибочного текста (сумм) в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Ошибочная запись, обнаруженная до момента представления баланса  

и требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера 

оформляется по способу «Красное сторно» или дополнительной бюджетной 

записью последним днем отчетного периода. 

В случае, если ошибка обнаружена в регистрах бюджетного учета  

за отчетный период после составления баланса, исправление производится  



по способу «Красное сторно» или дополнительной бюджетной записью  

в день обнаружения ошибки. 

Дополнительные бюджетные записи по исправлению ошибок, а также 

исправления способом «Красное сторно» оформляются Справкой  

(ф. 0504833), в которой делается ссылка на номер и дату исправляемого 

журнала операций, документа, обоснование внесения исправления. 

Исправления вносятся с учетом следующих положений: 

- ошибка отчетного периода, выявленная в ходе внутреннего контроля, 

после даты подписания бухгалтерской отчетности, но до предельной даты ее 

представления, исправляется путем отражения записей по счетам 

бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату отчетного периода 

дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 

- ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения 

бухгалтерской отчетности, исправляется по решению уполномоченного 

органа, исходя из существенности ошибки в периоде, в котором ошибка 

обнаружена. 

Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 

бухгалтерского учета обособленно – с указанием субконто «Исправление 

ошибок прошлых лет». 

Не принимаются к учету первичные учетные документы, оформленные 

по не имевшим место фактам хозяйственной жизни, в том числе, лежащим  

в основе мнимых и притворных сделок. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

учетных документов по свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

 

8. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке и отражаются 

накопительным способом в журналах операций.  Журналы операций ведутся 

в соответствии с перечнем регистров бухучета получателя бюджетных 

средств. Журналам операций по учету исполнения бюджетной сметы 

присваиваются номера согласно Приложению 4. Записи в журналы 

операций осуществляются в соответствии с типовой корреспонденцией 

счетов бухгалтерского учета, приведенной в Инструкции № 174н и 183н. 

Записи в журналы операций производятся по мере совершения 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 

(сводного) учетного документа. 

Журналы операций формируются отдельно друг от друга ежемесячно, 

распечатываются, подшиваются в отдельные папки в хронологическом 

порядке и подписываются должностным лицом, ответственным за его 

формирование и главным бухгалтером.  

Основание: п.19 Инструкции № 157н, п.33 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет формируется 

для отражения бухгалтерских записей, произведенных по исправлению 
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ошибок прошлых лет. 

Записи в Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет 

отражаются на основании операций, отраженных на обособленных счетах 

бюджетного (бухгалтерского) учета, предусмотренных для отражения 

операций по исправлению ошибок прошлых лет, оформленных 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

Обороты по операциям, отраженным в Журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет, переносятся в Главную книгу (ф. 

0504072), но не учитываются при формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, отражающих расходы, доходы отчетного 

финансового периода, а также показатели изменений (увеличение, 

уменьшение) активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета. 

Журнал операций межотчетного периода применяется при отражении 

бухгалтерских записей по изменению показателей на счетах бухгалтерского 

учета, сформированных по состоянию на первое января года, следующего за 

отчетным финансовым годом, по данным регистров бухгалтерского учета за 

отчетный финансовый год (далее - исходящие остатки по счетам учета) в 

целях формирования показателей на счетах бухгалтерского учета по 

состоянию на первое января текущего финансового года (далее - входящие 

остатки по счетам учета), обусловленных переоценкой, проводимой в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

изданием и (или) изменением нормативных правовых актов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (в случаях ретроспективного применения измененной учетной 

политики), внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов, а также переносом исходящих остатков по 

счетам учета на соответствующие счета, содержащие код бюджетной 

классификации, применяемый начиная с текущего финансового года, в том 

числе в связи с реорганизацией субъекта учета (далее - операции 

межотчетного периода). 

Записи в Журнале операций межотчетного периода формируются на 

основании Бухгалтерских справок (ф. 0504833), содержащих операции 

межотчетного периода, отражающих изменения в денежном измерении на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

Операции межотчетного периода отражаются в Журнале операций 

межотчетного периода после отражения операций по завершению года таким 

образом, чтобы обеспечить формирование данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на начало текущего финансового года без 

включения показателей изменений объектов бухгалтерского учета в данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как текущего финансового года, так 

и отчетного финансового года. 

Обороты, отраженные в Журнале операций межотчетного периода, 

формируют входящие остатки по счетам учета в регистрах бухгалтерского 

учета, формируемых за текущий финансовых год, и не учитываются в 



оборотах, отражаемых в регистрах бухгалтерского учета текущего 

финансового года." 

На основании данных журналов операций составляется Главная книга.     

Главная книга формируется ежемесячно. По завершении финансового года 

главная книга распечатывается, нумеруется, сшивается с указанием общего 

количества листов и скрепляется печатью учреждения.  

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется  

в следующем порядке: 

- Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

(ф.0504093) формируется и выводится на печать ежеквартально; 

- Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф.0504031), 

инвентарные карточки группового учета нефинансовых активов (ф.0504032) 

формируются и выводятся на печать при принятии к учету объектов, по мере 

внесения изменений в учетные данные (переоценка, модернизация, 

реконструкция и т.д.) и при выбытии нефинансового актива. При отсутствии 

указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года  

со сведениями о начисленной амортизации; 

- Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

(ф.0504033), инвентарныс список нефинансовых активов (ф.0504034), книги 

аналитического учета депонированной заработной платы (ф.0504048) 

формируются и распечатываются ежегодно, в последний рабочий день года; 

- Книга учета бланков строгой отчетности (ф.0504045), Кассовая книга 

(ф.0504514) формируются 1 раз в квартал, в последний день месяца. 

Проверка правильности записей, произведенных по счетам 

аналитического учета, с данными Главной книги (ф.0504072) осуществляется 

ежеквартально путем составления Оборотной ведомости (ф.0504035). 

Формирование регистров бухгалтерского учета (Журналов операций)  

и Главной книги по сведениям, составляющим государственную тайну, 

осуществляется обособленно и с соблюдением норм законодательства РФ  

о защите государственной тайны. 

Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты 

осуществляется в соответствии с Порядком согласно Приложению 5. 

 

9. Во исполнение требований ст.9 ФЗ № 402-ФЗ перечень лиц, имеющих 

полномочия подписывать денежные и расчетные документы, визировать 

финансовые обязательства в пределах и на основании, определенных 

законом, устанавливаются отдельным приказом руководителя учреждения. 

При наличии у учреждения кассы, порядок ведения кассовых операций  

и подписания документов, которыми оформляются операции с денежными 

средствами, регулируются Указаниями ЦБ России от 11.03.2014 № 3210-У. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным 

приказом руководителя учреждения. Допускается накопление наличных 

денег в кассе сверх установленного лимита в дни выплаты зарплаты, 

социальных выплат. Продолжительность срока выдачи указанных выплат 



составляет 5 (пять) рабочих дней (включая день получения наличных денег  

с банковского счета на указанные выплаты). 

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

Выдача заработной платы сотрудникам учреждения осуществляется два 

раза в месяц в установленные локальными актами учреждения сроки, прочие 

расчеты с персоналом учреждения осуществляются по мере необходимости. 

Прием в кассу наличных денежных средств от юридических  

и физических лиц осуществляется с использованием контрольно-кассовой 

техники. 

 

10. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных 

не допускаются. 

  

11. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета  

и отчетности: 

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

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

пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Электронные документы, подписанные квалифицированной 

электронной подписью, хранятся у учреждения 

в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии  

с порядком учета и хранения съемных носителей информации, а при 

отсутствии технической возможности – на бумажном носителе. 

Основание: п.33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

п.14 Инструкции № 157н. 

12. При хранении регистров бюджетного учета должна обеспечиваться  

их защита от несанкционированных исправлений. 

В случае обнаружения пропажи или уничтожения регистров бюджетного 

учета порядок действий должностных лиц аналогичен порядку действий для 

случаев пропажи первичных документов. 

Учреждение хранит первичные (сводные) учетные документы, регистры 

бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

отчетного года. 

При определении сроков хранения учреждение руководствуется 

Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного 

Приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 года № 236. 

По истечении срока хранения документы, за исключением документов  



с постоянным сроком хранения, не имеющие научно-исторической ценности 

и утратившие практическое значение, подлежат уничтожению. Уничтожение 

документов осуществляется после издания приказа руководителя учреждения 

и утверждения комиссии по уничтожению документов. Форма Акта о 

выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению 

и Акта об уничтожении документов,  

не подлежащих хранению, приведена в Приложении № 6. 

 
 

II. Правила документооборота 

 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 

документооборота. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

 2. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 

перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых  

не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные и утвержденные приказом руководителя  

формы; 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

 3. Право подписи первичных учетных документов предоставлено 

должностным лицам в соответствии приказом руководителя. Перечень лиц, 

имеющих право подписи на первичных учетных документах приведен в 

Приложении 6а. 

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

 4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения, 

который владеет иностранным языком. В случае невозможности перевода 

документа переводы составляются на отдельном документе, заверяются 

подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются  

к первичным документам. В случае невозможности перевода документа 

привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных 

(финансовых) документов заверяется нотариусом. 

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.  

В последствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 

первичного документа. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности». 

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется  

в следующем порядке:  

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия 

к учету первичного документа;  

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, 

со сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных  

о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при 

выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно,  

в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно,  

в последний день месяца; 

- авансовые отчеты, отчеты кассира брошюруются в хронологическом 

порядке в последний день отчетного месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

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

если иное не установлено законодательством РФ. 

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

 6. В деятельности учреждения используются бланки строгой отчетности: 

• бланки листков нетрудоспособности; 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 7. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение  

и выдачу бланков строгой отчетности, утверждается приказом руководителя. 

8. Особенности применения первичных документов: 

 8.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

8.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была 

выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах 

оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 



8.3. Табель учета рабочего времени формируется автоматизированным 

способом посредством системы ЕИС УФХД ПК. 

В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 

времени, установленного Правилами трудового распорядка учреждения,  

в соответствии с Приказом Минфина ПК от 28.02.2018 № СЭД-39-01-22-54. 

  

 

IV. Рабочий план счетов 

  

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов  

№ 157н, № 174н, 183н и утвержденного приказом учреждения  

(Приложение 7). 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 

«б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые 

счета, утвержденные в Рабочем плане счетов. 

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

пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Номер счета Рабочего плана счетов состоит из 26 разрядов: 
 

 

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

  

Аналитический  

классификационный код 
КФО 

Синтетический счет 

Аналитический  

код 

(по КОСГУ) 

Наименование счета 
объекта 

учета 
группы вида 

Разряд номера счета 

1-17 18 (19–21) (22) (23) (24–26)   

 

• Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают: 

• в 1 - 4 разрядах - аналитический код функции, услуги (работы) 

соответствующему коду раздела, подраздела классификации расходов 

бюджета; 

• в 5 – 14 разрядах - 0000000000; 

• Для учета нацпроектов вместо нулей в 5–14 разрядах номера счета 

отражается КБК целевой статьи. 

• в 15 – 17 разрядах – аналитический код вида поступлений от доходов 

или аналитический код выбытий по расходам; 

• в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО 

2, 3, 4, 5, 6,7); 

• 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 (КОСГУ). 

Разряды 18 - 26 номера счета Рабочего плана счетов образуют код счета 

бухгалтерского учета. 

В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения 

Рабочего плана счетов в 18 разряде применяются следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности) (КФО): 

• 2 – деятельность, осуществляемая за счет собственных средств 

учреждения; 

• 3 - средства во временном распоряжении; 

• 4 – деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий  

на выполнение государственного задания; 

• 5 – деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий на иные 

цели; 

• 7 – деятельность, осуществляемая за счет средств обязательного 

медицинского страхования (ОМС). 

Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 

(Приложение 8).  

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

23 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах  

и других нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, 

метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения 

по поступлению и выбытию активов в соответствии с Порядком определения 

справедливой стоимости и обесценения имущества (Приложение 9). 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности». 

 В случае если для показателя, необходимого для ведения 

бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве  

и в учетной политике, то величина оценочного показателя определяется 

профессиональным суждением уполномоченного должностного лица или 

начальником соответствующего подразделения (отдела). 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения  

и ошибки». 

3. Выдача наличных денежных средств в подотчет и порядок расчетов  

с подотчетными лицами осуществляется в соответствии с утвержденным 

Порядком расчетов с подотчетными лицами (Приложение 10). Лимит 



выдачи наличных денежных средств в подотчет штатным сотрудникам 

учреждения, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности, для осуществления закупок товаров, работ, услуг  

(на хозяйственные нужды) определен в соответствии с приказом учреждения. 

Выдача денежных средств в подотчет производиться на основании приказа 

руководителя и заявления (служебной записки-обоснования размера аванса), 

согласованной с руководителем учреждения,  путем перечисления средств  

на зарплатную карту сотрудника. Перечень ответственных лиц,  

с которыми заключаются договора о материальной ответственности, 

утверждается приказом учреждения. 

5. Установлен порядок оформления служебных командировок  

по территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии  

с Положением о служебных командировках (Приложение 11). Установлен 

срок представления отчетности по командировочным расходам  

на территории Российской Федерации и за рубежом не позднее трех рабочих 

дней после прибытия из командировки. 

6. Установлен предельный срок использования выданных 

доверенностей: 

 - в течение 15 календарных дней с момента получения. 

Установлены сроки отчетности по использованным доверенностям: 

- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей; 

- по сроку действия доверенности в случаях выдачи доверенности  

на определенный срок. 

7. Учет расчетов с сотрудниками учреждения по оплате труда и прочим 

выплатам осуществляется через личные банковские карты (МИР) 

сотрудников. НДФЛ уплачивается в день перечисления окончательной 

заработной платы на банковские карты сотрудников.  

8. Претензионная работа в части проведения расчетов пеней, штрафов  

за неисполнение (не надлежащее исполнение) поставщиками своих 

обязательств по заключенным государственным контрактам (договорам)  

в учреждении ведется ежеквартально. Расчет размера  штрафных санкций 

производится на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 

№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом»  

с использованием ключевой ставки рефинансирования, установленной ЦБ 

РФ на текущий период. Расчетные данные (при наличии) ежеквартально, не 

позднее 20 числа следующего месяца за отчетным кварталом 

предоставляются в бухгалтерию для отражения дебиторской задолженности  

в бухгалтерском учете. 

9. В учреждениях действуют постоянно действующие комиссии, 

утвержденные приказом руководителя: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов; 



- комиссия по ревизии кассы; 

– инвентаризационная комиссия; 

– комиссия по проверке показаний одометров и ГСМ автотранспорта. 

 

VI. Методология учета 

 

1. Нефинансовые активы 

 

Нефинансовые активы в учреждении для целей настоящего раздела - 

основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, 

материальные запасы (включая готовую продукцию и товары для 

перепродажи).  

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету  

по их первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов 

признается сумма фактических вложений: 

при их приобретении, сооружении или изготовлении (создании),  

с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения, 

сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если 

иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ); 

при получении имущества от других субъектов учета –  

по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным 

принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной на объект 

амортизации. 

В случаях, когда требуется принятие к бухгалтерскому учету объектов 

нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой 

стоимости, она определяется решением комиссии по поступлению  

и выбытию активов на дату принятия к бухгалтерскому учету, действующей 

на основании  Положения о комиссии по поступлению, оценке и выбытию 

нефинансовых активов (Приложение 12) и в соответствии с Порядком 

определения справедливой стоимости и обесценения имущества.  

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) осуществляется на 

основании решения постоянно действующей Комиссии по поступлению и 

выбытию активов (пункт 34 Инструкции 157н). 

Принятие к учету объектов нефинансовых активов, полученных  

в рамках централизованных закупок, осуществляется в соответствии  

с Порядком учета нефинансовых активов, полученных в рамках 

централизованного снабжения (Приложение 13). 



Учет объектов нефинансовых активов, полученных или переданных  

в аренду или безвозмездное пользование осуществляется в соответствии  

с Порядком учета имущества, полученного и (или) переданного в аренду,  

в безвозмездное пользование (Приложение 14).  

 

1.1. Основные средства 

 

Учет основных средств ведется в соответствии с п. 38-55 Инструкции  

№ 157н, Стандартом «Основные средства». 

В составе основных средств учитывать материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования на праве оперативного управления, праве владения  

по договору аренды или найма, праве пользования по договору 

безвозмездного пользования в процессе деятельности учреждения при 

оказании государственных услуг либо для управленческих нужд, 

находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, при передаче  

по договору аренды, по договору возмездного или безвозмездного 

пользования в рамках отношений по операционной аренде, и приносящие 

экономическую выгоду или полезный потенциал от их использования или, 

если первоначальную стоимость объекта можно надежно оценить.  

В противном случае объект учитывается за балансом. 

Основание: п.7 Стандарта «Основные средства». 

Основные средства стоимостью до 10 000 включительно, находящиеся  

в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов 

в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации  пересматривается срок полезного использования по этому 

объекту по решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью  

до 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо  

от их стоимости, присваивать уникальный инвентарный порядковый номер 

(далее - инвентарный номер) в соответствии с Порядком присвоения 

инвентарных номеров (Приложение 15).  

Отдельно приобретенные системные блоки, мониторы, клавиатуры, 

принтеры и другие периферийные устройства комплектуются в единый 

инвентарный объект – компьютер  и учитываются в учете учреждения  

как единый комплект и под одним инвентарным номером. Необходимость 

объединения определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. 



Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один 

имущественный объект. 

В целях определения первоначальной стоимости объекта основного 

средства при его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении 

фактические вложения формируются в соответствии с п.47 Инструкции  

№ 157н. 

Первоначальная стоимость основных средств, которые учреждение 

получает безвозмездно или в обмен на актив меньшей стоимостью, равна 

справедливой стоимости на дату приобретения. Если невозможно определить 

справедливую стоимость, основные средства принимаются к учету  

по остаточной стоимости на дату приобретения. Если остаточная стоимость 

нулевая или взамен передали материалы, то полученное основное средство 

принимается к учету в условной оценке 1 рубль. 

Основные средства, полученные от учреждений и организаций 

госсектора, отражаются в учете по стоимости, отраженной в передаточных 

документах. 

Основание: пункт 22 -24 Стандарта «Основные средства». 

Первоначальная стоимость объектов основных средств меняется  

на справедливую стоимость в случае обесценения, если основные средства 

повреждены или морально устарели. В этом случае справедливая стоимость 

определяется на выбор – методом рыночных цен или методом 

амортизированной стоимости замещения.  

Метод рыночных цен определяется по текущим рыночным ценам.  

Метод амортизированной стоимости замещения рассчитывается по формуле: 

Справедливая стоимость =  Стоимость восстановления или замены 

минус сумма накопленной амортизации. 

Основание: пункт 7, 26, 29, 30, 43 Стандарта «Основные средства», 

«Обесценение активов», пункт 56 Стандарта  «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются по первоначальной стоимости этих объектов 

пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент  

их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 

списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) 

составных частей. Данное правило применяется к следующим группам 

основных средств: 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- инвентарь производственный и хозяйственный. 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров  

на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием  

их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем 



произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием  

в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее  

в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. 

Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

• машины и оборудование; 

• транспортные средства. 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе 

с элементами реставрации, объектов основных средств относятся  

на увеличение балансовой стоимости этих основных средств после 

окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если  

по результатам проведенных работ улучшились (повысились) показатели 

функционирования объектов основных средств. 

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные  

в ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов 

основных средств, подлежат оприходованию и включению в состав 

материальных запасов по текущей оценочной стоимости. 

В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 

частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке 

убывания важности): 

• площади; 

• объему; 

• весу; 

• иному показателю, установленному комиссией по поступлению  

и выбытию активов. 

Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 

оформляется Актом о разукомлектации (частичной ликвидации) основного 

средства. 

При объединении объектов основных средств в один вновь 

образованный инвентарный объект определяется по справедливой стоимости. 

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров  

на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием  

их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем 

произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием  

в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее  

в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. 

Данное правило применяется к машинам и оборудованию. 

В случае, если объект основных средств не эксплуатируется  

и по решению инвентаризационной комиссии готовится к списанию,  



то в учете такой объект списывается на забалансовый счет 02 «Имущество  

на хранении».  

Основание: пункт 36 Стандарта «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности», пункт 7, 8, 45 Стандарта «Основные средства». 

При списании основного средства в гарантийный период по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры  

по возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

По истечении гарантийного периода при списании основного средства 

комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается  

и документально подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета. 

Основание: п. 45 стандарта "Основные средства", п. 51 Инструкции N 

157н. 

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу  

о нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования 

имущества оформляется Актом о списании имущества. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего 

использования по причине неисправности или физического износа 

подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего 

использования по причине морального износа подтверждается путем 

указания технических характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию 

невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы  

по соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 

специалистов соответствующего профиля). 

Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления 

основного средства принимается комиссией учреждения на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства  

с гарантией и в разумные сроки (смета составляется сотрудником 

организации или сторонними специалистами, имеющими документально 

подтвержденную квалификацию для проведения соответствующих работ); 



- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных 

объектов (с учетом гарантийных обязательств). 

Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

организации, а при отсутствии соответствующих возможностей  

- с привлечением специализированных организаций. Узлы (детали, составные 

части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных 

средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной 

стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура  

и другое вторичное сырье, которые могут быть использованы  

в хозяйственной жизни учреждения или реализованы. Не подлежащие 

реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации  

в установленном порядке) не принимаются к бухгалтерскому учету. 

При ликвидации объекта силами организации составляется Акт  

о ликвидации (уничтожении) основного средства. По решению председателя 

комиссии по поступлению и выбытию активов к Акту о ликвидации 

(уничтожении) основного средства может быть приложен соответствующий 

фотоотчет. 

При списании основного средства в гарантийный период по решению 

Комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры  

по возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

При списании ОС одновременно списывается убыток от обесценения, 

если его начисляли. Для списания убытка при ликвидации ОС используется 

проводка Дебет 0.114.ХХ.412 Кредит 0.101.ХХ.410.  

Основание: пункт 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 14.09.2020  

№ 198н. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию  

(в том числе по основанию списания) объектов основных средств оформлять 

бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 157н. 

Дату признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию  

(в том числе по основанию решения о списании) объекта основных средств 

определять исходя из положений Инструкции № 157н  и Инструкции № 174н, 

183н. 

Внутреннее перемещение объектов основных средств между 

ответственными лицами, а также при передаче в аренду,  

на хранение, в безвозмездное пользование, доверительное управление 

оформляются бухгалтерской записью: Дебет КРБ 1 101 ХХ 310 Кредит КРБ 

1 101 ХХ 310 с одновременным отражением за балансом  

на соответствующих счетах (25 или 26).  

Основные средства стоимостью более 10 000,00 рублей при передаче  

в личное пользование сотрудникам учитывается путем внутреннего 
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перемещения с одновременным отражением на счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам». 

Аналитический учет основных средств вести по объектам, структурным 

подразделениям, материально ответственным лицам. 

При принятии Министерством решения о выделении средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) 

учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость 

этого объекта переводится с КФО «2» (средства от приносящей доход 

деятельности) на КФО «4» (субсидии на выполнение государственного 

задания) с одновременным переводом суммы начисленной амортизации.  

Перевод основных средств с одного КФО на другой осуществляется  

с согласования с Министерством через счет 0 304 06 000. 

При приобретении объектов основных средств за счет субсидии на иные 

цели сумма вложенией, сформированных на счете 5 106 00 000 «Вложения  

в нефинансовые активы» переводится на счет 4 106 00 000 в порядке, 

приведенном в п.2 2 4  Приложения к письму Минфина РФ от 18.09.2012  

№ 02-06-07/3798. 

Группировка основных средств ведется в соответствии  

с классификацией ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденной приказом 

Росстандарта от 25 декабря 2015 г. N 2202-ст «О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ  

В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 1/2015 ОКОФ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

КЛАССИФИКАТОРУ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОК 013-2014 (СНС 2008). 

Начисление амортизации осуществляется на все объекты основных 

средств в соответствии с утвержденными Методами начисления амортизации 

(Приложение 16). 

Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства». 

Имущество, которое согласно ОКОФ (ОК 013-2014), относится  

к основным фондам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкции № 157н 

является материальным запасом, принимается к учету в составе 

материальных запасов. 

Основание: письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные 

элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, 

установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные 

основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен 

одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый 

инвентарный объект.  

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов 

пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

зданий, сооружений, автотранспортных средств, техническая документация 

(технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные средства, 



оргтехнику, вычислительную технику, промышленное оборудование, 

сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат 

хранению у должностных лиц учреждения, закрепление объектов основных 

средств за которыми осуществлено  

на основании распоряжений (приказов) руководителя организации  

(его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также 

подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие 

неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на программное 

обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 

поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 

сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 

документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии 

производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта  

в Инвентарной карточке отражается срок гарантии на ремонт. 

По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется  

их соответствие критериям учета в составе основных средств на основании 

действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности 

следует классифицировать как материальные запасы, они должны быть 

приняты к учету в составе материальных запасов или переведены  

в категорию материальных запасов сразу же после принятия к учету. 

Медицинские изделия сроком полезного использования более двух лет 

относятся к медицинскому оборудованию, менее двух лет – к 

медицинскому инструментарию (Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1). 

Учет недвижимого и особо ценного движимого имущества ведется  

в соответствии с Порядком учета недвижимого и особо ценного движимого 

имущества (Приложение 17).  

Учет операций по поступлению и выбытию объектов основных средств 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф. 0504071). 

 

1.4. Материальные запасы 

  

Учет материальных запасов ведется в соответствии с Федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Запасы», утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 07.12.2018 № 256н, (далее - СГС «Запасы») на счете  

0 105 00 000 по первоначальной стоимости. 

К материальным запасам относятся предметы, используемые  

в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 

12 месяцев, независимо от их стоимости. Учет материальных запасов  
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в бухгалтерском учете осуществляется по первоначальной стоимости каждой 

единицы.  

Основание: пункт 13 СГС «Запасы». 

При этом первоначальная стоимость запасов в зависимости от типа 

операции (обменная или необменная), в соответствии с которой они 

приобретаются (создаются, передаются), а также для разных групп запасов 

(материальных запасов или незавершенного производства) формируется 

(определяется) по-разному (например, по справедливой стоимости,  

по остаточной стоимости, один объект - 1 рубль, по фактической стоимости, 

по нормативно-плановой стоимости, по стоимости, указанной  

в передаточных актах). 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету  

в результате: 

- приобретения (создания) указанных активов в целях их использования  

в процессе своей деятельности; 

- получения материальных запасов, закрепленных за ними собственниками 

(учредителями), от иных организаций; 

- создания (изготовления) материальных ценностей (изделий) для 

отчуждения, выполнения работ, оказания услуг. 

Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер 

номенклатурная (реестровая) единица или партия, однородная (реестровая) 

группа запасов. 

Единица учета выбирается в зависимости от характера материальных 

запасов, порядка, в котором их приобрели и используют. Номенклатурная 

единица применяется при ведении раздельного аналитического учета 

однородных материальных запасов, которые выпущены разными 

производителями, имеют различные артикулы, торговые марки, размеры, 

сорт. В номенклатурных единицах учитываются лекарства, по которым ведут 

предметно-количественный учет. 

В партиях учитываются однородные товары, которые поступили от 

одного поставщика: 

• по одному документу; 

• по нескольким документам, но одновременно; 

• одним видом транспорта. 

Также партию применяют в учете при массовых продажах товаров. 

Такая единица поможет отследить срок годности запасов. Поэтому 

применяется она для учета питания, медикаментов.  

Основание: пункт 8 СГС «Запасы», пункт 2 Методички по СГС 

«Запасы», пункты 99, 100, 101 Инструкции  

к Единому плану счетов № 157н. 
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В фактическую стоимость материальных запасов не включается сумма 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных 

запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества, определяется исходя из: 

- их текущей справедливой стоимости на дату принятия  

к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен; 

- сумм, уплачиваемых учреждению за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности». 

При получении материальных запасы от других организаций – 

документы на поставку получают от них - счета-фактуры, накладные.  

Поступившие на склад материальные запасы оформляет с таршей 

медицинской сестрой или другое ответственное лицо склада. Сотрудник 

проверяет количество и качество материалов. Если все в порядке, 

подписывает документы контрагента о поставке. Приходный ордер при 

этом(ф. 0504207) составлять не обязательно.  

Если фактическое количество (качество, ассортимент) не соответствует 

сопроводительным документам или они отсутствуют, привлекается комиссия 

по поступлению и выбытию активов, которая составляет Акт (ф. 0504220).  

Особенностей для учета матзапасов без склада приказ Минфина от 

30.03.2015 № 52н не содержит. Если в учреждении нет склада и кладовщика, 

имущество сразу принимают ответственные сотрудники. Первичные 

документы те же, что и при приемке материалов на склад. Смотрите, как 

отразить в бухучете поступление материалов. 

Передача материальных запасов другим сотрудникам или в 

эксплуатацию оформляется документами на выдачу. Подписывает 

документы сотрудник, назначенный ответственным лицом.  

При получении материалов для хранения, на баланс их не принимают. 

Такие объекты учреждение в деятельности не использует, они не 

соответствуют критериям актива. Учитывается данное имущество на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» 

Основание: п. 335 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 47, 49 

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Материальные запасы, которые поступили безвозмездно, оформляют по 

первичным документам от поставщика. Если первичных документов нет, 

составляется Приходный ордер (ф. 0504207), который подтвердит, что 

получили материалы. Приходный ордер должны подписать обе стороны: тот, 

кто передает, и тот, кто получает материальные запасы. Если при приеме 
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обнаружили, что количество и ассортимент материальных ценностей не 

сходятся с договором, оформляется Акт приемки (ф. 0504220).  

Основание: Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

от 30.03.2015 № 52н. 

Если материалы поступают безвозмездно от организаций бюджетной 

сферы, например при внутриведомственном или межведомственном 

перемещении, получают от них извещение (ф. 0504805). 

Поступление материальных запасов отражайте в журналах операций (ф. 

0504071): 

• по выбытию и перемещению нефинансовых активов, если 

принимаются к учету материалы по сформированной фактической 

стоимости или увеличивается их стоимость в связи с дооборудованием 

или модернизацией; 

• расчетов с поставщиками и подрядчиками либо в журнале расчетов с 

подотчетными лицами, если принимаются к учету материалы по 

фактической стоимости их приобретения; 

• по прочим операциям – в других случаях. 

В бухучете материальные запасы, которые получили безвозмездно, 

учитываются на счете 105.00 «Материальные запасы». Делаются проводки 

через счет 304.04 при внутриведомственной передаче или между головным 

учреждением и подразделениями. Счет 401.10 применяется в остальных 

случаях. В 24–26-м разрядах счета 401.10 указываются соответствующие 

подстатьи статьи КОСГУ 190 «Безвозмездные неденежные поступления в 

сектор государственного управления»: 

0.401.10.191 - Сектор госуправления или организации госсектора; 

0.401.10.192 - Другие российские организации: коммерческие и 

некоммерческие, ИП, физлица – производители товаров, работ и услуг; 

0.401.10.193 - Граждане, в том числе нерезиденты; 

0.401.10.194 - Организации-нерезиденты.  

Основание:  пункты 9.5, 9.9.1–9.9.4 Порядка применения КОСГУ № 

209н. 

Материальные запасы, которые получены при ликвидации/разборке 

основных средств, материальных запасов и другого имущества, принимаются 

к учету по Приходному ордеру (ф. 0504207). Документы составляются на 

основании Акта о списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104) – в 

нем должна быть отметка о получении материалов в реквизите акта 

«Результаты выбытия». Это следует из бланка акта, Методических указаний 

к формам 0504207, 0504104, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н, пункта 20 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Стоимость материалов от ликвидации определяется по справедливой 

стоимости на дату принятия к бухучету. 

Основание: п. 10, 23 СГС «Запасы», подп. 3 п. 4.1.2 Методички по СГС 

«Запасы». 

Лицевые маски, которые учреждение изготавливает хозяйственным 

способом не для продажи, отражаются в учете по фактической 
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себестоимости продукции (п. 20 СГС «Запасы»). В данном случае 

включается в нее стоимость отреза ткани и резинки. Изготовленные 

собственными силами защитные маски передаются на склад или в другое 

место хранения по Требованию-накладной (ф. 0504204). 

Материальные запасы могут остаться и при разукомплектации основных 

средств и другого имущества учреждения. Если учреждение будет 

использовать такие материальные запасы – их оприходуют. Основание – 

Приходный ордер (ф. 0504207) (Методические указания, утв. приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н). 

Рентгенопленку учитывают как материальные запасы, которые остаются 

от ликвидации объектов по дебету счета 0.105.36.346 и кредиту счета 

0.401.10.172. Рентгенопленку сначала списывают при выдаче в лаборатории 

или отделы. И только после того, как рентгенопленку использовали для 

исследований, учреждение принимает на учет материал с драгметаллами. 

Оприходовать использованную рентгенопленку нужно через счет 401.10.199. 

Аналитический учет материальных запасов ведется в соответствии  

с п.119 Инструкции № 174н (183н). 

Списание (отпуск) материальных запасов производится ежемесячно по 

средней фактической стоимости. Основание: пункт 108 Инструкции  

к Единому плану счетов № 157н. 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, хозяйственных материалов, ветоши оформляется 

ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

При выдаче материальных запасов со склада материальных ценностей, в 

том числе лекарственных препаратов, оформляется Требование-накладная 

ф.0504204. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту  

о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту  

о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

Передача материальных запасов в личное пользование сотрудникам 

учреждения для выполнения ими должностных обязанностей производится 

по Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

ф.0504210 и списывается со счетов бухгалтерского учета с одновременным 

отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные  

в личное пользование работникам (сотрудникам)». 

Аналитический учет товаров, переданных на реализацию, ведется  

в разрезе материально ответственных лиц, мест реализации в порядке, 

установленном учреждением в рамках настоящей учетной политики. 

Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов, для проведения ремонтных работ 

осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону ф.0504205. Материальные запасы списываются  
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с балансового учета при представлении подрядчиком отчета об 

израсходовании материалов. 

Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений, 

недостач, порчи, подлежащих возмещению виновными лицами, признается 

по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

В случае, если невозможно точно определить счета аналитического 

учета, то их целесообразно учитывать в составе «Прочих материальных 

запасов» на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы». 

Запасы, предназначенные для отчуждения не в пользу организаций 

государственного сектора (за исключением готовой продукции и товаров), 

отражаются по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных 

цен на основании документально подтвержденных данных об оценке. 

Перемещение материальных запасов между сотрудниками, в том числе 

выдачу в эксплуатацию, оформляется первичными документами на передачу 

и выбытие имущества. Перечень документов смотрите в таблице. 

Внутреннее перемещение, 

выдача в эксплуатацию 

Использование в оказании 

услуг, выполнении работ, 

изготовлении нефинансовых 

активов 

Требование-накладная 

(ф. 0504204) 

Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) 

Меню-требование на выдачу 

продуктов питания (ф. 0504202) 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210) 

Ведомость на выдачу кормов и 

фуража (ф. 0504203) 

Ведомость на выдачу кормов и 

фуража (ф. 0504203) 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210) 

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

(ф. 0504143)  

Материальные запасы, для которых установили срок полезного 

использования, списывайте по решению комиссии. Такое решение 

оформляют Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) или Актом 

о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).  

Основание: пункты 112, 113 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н, Методических указаниях к формам № 0504230, 

№ 0504143, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.  

При безвозмездной передаче материальных запасов другим 

организациям или гражданам составляется: 
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• Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на 

сторону (ф. 0504205); 

• Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101). 

При передаче материальных запасов организациям госсектора  

составляется Извещение (ф. 0504805) в двух экземплярах – по одному для 

каждой из сторон. При передаче запасов другим организациям или 

гражданам – оформляется договор дарения. Сумма сделки больше 

3000 руб. – заключается письменный договор. 

При отгрузке материальных запасов покупателю оформляется накладная 

на отпуск материальных ценностей на сторону по форме № 0504205.  

При недостаче, хищении, потере, истечении срока годности 

материальные запасы списываются по Акту о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) или Акту о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143). Основание для списания – документы, которые 

оформили по результатам инвентаризации: Инвентаризационная опись (ф. 

0504087), Ведомость расхождений (ф. 0504092) и Акт о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). Основание: пункты 112, 113 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, Методические указания к формам № 0504230, 

№ 0504143, № 0504087, № 0504092, № 0504835, утвержденных приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н. 

По какой стоимости списывать материальные запасы в бухучете, зависит 

от причины выбытия.  

Причина выбытия Стоимость списания 

Выдача в эксплуатацию, 

использование в деятельности. 

Передача сотрудникам в 

пользование. 

Потери в объеме норм 

естественной убыли 

По средней стоимости (п. 108 

Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, п. 42 СГС «Запасы») 

ежемесячно.  

 

Хищения, недостачи, гибель, 

уничтожение 

По балансовой стоимости по 

факту данного события 

(п. 38 СГС «Запасы») Отчуждение организациям 

госсектора: продажа, обмен, 

безвозмездная передача 

Отчуждение гражданам и 

другим организациям, не из 

Балансовую стоимость 

переоцените до справедливой 
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Причина выбытия Стоимость списания 

госсектора: продажа, обмен, 

распространение, безвозмездная 

передача 

стоимости 

(п. 28 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, п. 29 СГС 

«Запасы») 

Чтобы выбрать, каким способом списывать материальные запасы при 

выдаче в эксплуатацию, оцените удобство способов для каждой группы 

материальных запасов. 

Метод оценки по стоимости каждой единицы 

Оценивать запасы по стоимости каждой единицы удобно, если 

учреждение использует небольшую номенклатуру материальных запасов и 

может отследить, из какой поставки взяли ту или другую 

единицу материалов. Способ применяется, в том числе для запасов, которые 

не могут обычным образом заменять друг друга (п. 42, 43 СГС «Запасы»).  

Метод оценки по средней стоимости 

Метод оценки по средней стоимости применяется при больших объемах 

однородных материалов, которые используются в деятельности учреждения. 

При данном методе оценки материальные запасы списывают по каждой 

группе, виду запасов (п. 108 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, п. 42 СГС «Запасы»). 

Стоимость списываемых материалов определяется на дату их отпуска по 

формуле: 

 

Используемые 

обозначения 
Расшифровка 

Цсргр Средняя стоимость по группе матзапасов 

Цн 
Стоимость остатка материальных запасов на 

начало месяца 

Цп 
Стоимость материальных запасов, 

поступивших за месяц 

Кн 
Количество материальных запасов на начало 

месяца 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MBO2NG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MBO2NG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00M502MN/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00M502MN/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00M7M2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00M882N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2HB23IG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00M7M2N1/


Кп 
Количество материальных запасов, 

поступивших за месяц 

 

При передаче материальных запасов сотрудникам в пользование для 

выполнения служебных обязанностей, с баланса их списывают. Для 

дальнейшего контроля учитываают вещи (специальная или форменная 

одежда) на забалансовом счете 27 (п. 385 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н).  

Материальные запасы, которые не соответствуют критериям актива, 

списываются со счета 105.00 после инвентаризации. Во время 

инвентаризации комиссия определяет: будет учреждение эксплуатировать 

объект в дальнейшем или нет. В инвентаризационных описях проставляются 

отметки статусов и целевых функций: 

• в запасе (для использования); 

• в запасе (на хранении); 

• ненадлежащего качества; 

• поврежден; 

• истек срок годности. 

Функции актива: использовать, продолжить хранение, списание, ремонт. 

Испорченные материальные запасы, которые нельзя восстановить или не 

будут использованы, списываются на финансовый результат. Объекты, 

которые нужно утилизировать или планируется передать, учитываются на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». С этого счета 

имущество списывается после утилизации или передачи – на основании акта. 

Если испорченные материальные запасы можно уничтожить сразу, на 

забалансовом счете их не отражают. (Например, у продуктов обнаружили 

явные признаки недоброкачественности, уничтожить их можно без 

экспертизы. Поэтому комиссия учреждения вправе уничтожить продукты и 

составить акт о списании).  

Основание: пункт 36 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», пункты 27, 34 СГС «Запасы», пункты 99, 335 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 3 Методички по СГС «Запасы». 

В соответствии с Порядком применения классификации операций 

сектора государственного управления, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н, счета 

аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» 

детализируются в 24-26 разрядах номера счета на соответствующие 

подстатьи статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

КОСГУ. При этом отнесение материальных запасов на соответствующие 

подстатьи статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 
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КОСГУ осуществляется по целевому (функциональному) назначению 

материального запаса. 

Расходы по приобретению (изготовлению) лекарственных 

препаратов и материалов, предназначенных для применения в 

медицинских целях, подлежат отражению по КОСГУ 341,  не 

предназначенных для применения в медицинских целях, подлежат 

отражению по КОСГУ 346. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию  

(в том числе по основанию списания) материальных запасов оформляются 

бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 174н (183н). 

При приобретении материальных запасов, отнесенных к категории особо 

ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма 

вложений, сформированная на счете 5 106 24 000 переводится  

на счет 4 106 24 000 в порядке, приведенном в п.2, п.4 Приложения письма 

Минфина РФ от 18.09.2012 № 02-06-07/3798.  

При приобретении (создании) материальных запасов за счет нескольких 

источников финансового обеспечения сумма вложений переводится на тот 

источник финансового обеспечения, по которому указанные материальные 

запасы будут использоваться. 

Печати и штампы, за исключением гербовой печати учреждения, 

учитываются в составе материальных запасов на счете 0 105 06 000 «Прочие 

материальные запасы», срок полезного использования устанавливает 

Комиссия по поступлению и выбытию активов, аналитический учет ведется  

в карточке количественно-суммового учета материальных ценностей.  

При списании печатей и штампов составляется Акт об уничтожении печати 

(штампа). 

Медицинские маски и другие изделия для медицинских целей, 

приобретенные учреждением за плату у поставщиков, принимаются к учету 

проводкой Дебет 0.105.31.341 Кредит 0.302.34.734. 

Учет отдельных видов лекарственных препаратов и учетных 

медикаментов (наркотических, дорогостоящих препаратов и т.д.) 

осуществляется в соответствии с Приложением 18. 

Учет одноразового медицинского инструментария и расходных 

материалов, применяемых в медицинских учреждениях, осуществляется в 

соответствии с Приложением 19. 

Учет мягкого инвентаря осуществляется в соответствии с Порядком 

(Приложение 20). Ветошь, полученная при списании мягкого инвентаря, 

принимается к учету на основании Требования-накладной ф.0504204 по 

справедливой стоимости, определенной Комиссией по поступлению  

и выбытию активов. 

Учет норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов 

осуществляется в соответствии с Порядком (Приложение 21). 

На счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы» также 

учитываются БСО, кроме продукции, которая: 



• выдана ответственным лицам со склада; 

приобретена ответственными лицами в случае, когда материальные 

ценности не принимаются на склад. 

Основание: приказ Минфина от 14.09.2020 № 198н. 

Бланк больничного листа (строгой отчетности), выданные со склада 

ответственным сотрудникам, списываются с баланса и принимаются на 

забаланс проводками: 

Дебет 0.109.ХХ.272 Кредит 0.105.36.449  

и Увеличение забалансового счета 03 «Бланки строгой отчетности». 

Основание: приказ Минфина от 14.09.2020 № 198н. 

 

1.5. Вложения в нефинансовые активы 

 

Учет вложений в нефинансовые активы осуществляется на счете  

0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы». 

В соответствии с п.127 Инструкции 157н счет содержит  

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта 

учета: 

 - 1 «Вложения в основные средства»; 

- 2 «Вложения в нематериальные активы»; 

- 3 «Вложения в непроизведенные активы»; 

- 4 «Вложения в материальные запасы». 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке  

в разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся 

(реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому 

(изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов. 

Учет операций по принятию к учету нефинансовых активов 

(увеличению первоначальной (балансовой) стоимости нефинансовых 

активов) в сумме произведенных фактических вложений ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по формированию фактических вложений ведется  

в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; в Журнале 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками либо Журнале операций 

расчетов с подотчетными лицами; Журнале операций по оплате труда, в 

Журнале по прочим операциям. 

Информация о вложениях отражается в Многографной карточке (ф. 0504054) 

в разрезе: 

• объектов вложений в нефинансовые активы; 
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• номеров при наличии: идентификационных, кадастровых, реестровых, 

учетных или номеров/кодов ФАИП; 

• ответственных лиц. 

 

Счет 0 106 01 000 «Вложения в основные средства» 

 

Счет предназначен для учета учреждениями операций по формированию 

(выбытию) фактических вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых 

активов, связанных с приобретением, безвозмездным поступлением, новым 

строительством (изготовлением) и реконструкцией, в том числе с элементами 

реставрации, техническим перевооружением, модернизацией, достройкой, 

дооборудованием зданий и сооружений, машин и оборудования, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 

библиотечного фонда, прочих основных средств. 

Учет вложений в строительство недвижимого имущества (зданий 

больниц, поликлиник и т.д.) ведется на счете 0 106 11 000 в соответствии  

с п.130 Инструкции 157н. 

На счете учитываются затраты: 

- на основные средства, в том числе предназначенные для безвозмездной 

передачи; 

- имущество в финаренде – лизинге или бессрочном безвозмездном 

пользовании. 

Основание: п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 14.09.2020  

№ 198н. 

Признание произведенных вложений в объекты незавершенного 

строительства расходами текущего финансового года. При принятии 

решения о прекращении строительства отражается по дебету счета 

040110172 «Доходы от операций с активами» и кредиту счетов 010611410 

«Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество 

учреждения», 010631410 «Уменьшение вложений в основные средства - иное 

движимое имущество учреждения».  

 

При получении основных средств (оборудования), приобретенных в 

рамках централизованных мероприятий 

 

1. При получении основных средств до подписания акта приема-передачи и 

получения приказа Учредителя учреждение отражает данный факт 

хозяйственной жизни на забалансовом счете 01.  

2. После подписания акта приема-передачи и получения приказа Минздрава 

операция получения основных средств отражается проводкой: 

Дт 4 106 31 410  Кт 4 401 10 189. 

3.  В случае передачи учреждением вложений в основные средства другим  

учреждениям здравоохранения Пермского края операция отражается  
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проводкой:  

Дт  4 401 20 241      Кт  4 106 31 410. 

При вложении в основные средства за счет средств субсидий на иные 

цели стоимость формируется на счете 5 106 01 000 с последующим 

перенесением на счет 4 106 01 000 через счет 4(5) 304 06 000. 

 

Счет 0 106 04 000 «Вложения в материальные запасы» 

 

Счет предназначен для учета операций по изготовлению учреждением 

материальных запасов, необходимых для обеспечения деятельности 

учреждения и не предназначенных для продажи (реализации), а также для 

учета операций, связанных с приобретением материальных запасов (при 

отражении произведенных вложений в сумме затрат, формирующих 

фактическую стоимость объекта материальных запасов). 

Учет вложений в материальные запасы (лекарственные препараты) 

в рамках централизованных мероприятий и последующей передачей  

в государственные учреждения здравоохранения Пермского края  

у Министерства здравоохранения Пермского края или уполномоченного 

казенного учреждения здравоохранения Пермского края ведется на 

счете 1 106 3П 000 в суммовом выражении.  

На счете 1 106 ЗП 000 осуществляется учет лекарственных препаратов  

и расходных материалов медицинского назначения (далее – медикаменты), 

приобретенных в централизованном порядке за счет средств краевого и 

федерального бюджетов, а также полученных из федерального бюджета в 

рамках централизованных закупок в натуральном выражении, для 

дальнейшей передачи в соответствии с приказом Учредителя 

государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения 

Пермского края. 

В рамках заключенных учреждением государственных контрактов  

на поставку медикаментов отгрузка осуществляется в соответствии  

с разнарядкой,  в том числе учреждениям – грузополучателям, 

уполномоченным организациям на принятие, хранение и передачу, 

определенных распорядительным актом Министерства на выполнение 

возложенных, на них функций, выполняющее в соответствии с условиями 

контракта функции склада (далее – грузополучатель). 

Принятие к бухгалтерскому учету первичных учетных документов 

(товарная накладная), и отражение их на счетах бухгалтерского учета 

оформляется проводкой  в день получения документов от грузополучателя: 

                          Дт  4 106 34 341     Кт  4 401 10 189 

                          Дт   4 105 31 341     Кт 4 106 34 341 - 

до получения документов полученные материальные запасы отражаются  

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении».          

Передача лекарственных препаратов в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Пермского края в расход (в отделения  



для лечения) с одного КФО (4) на другой КФО (7) для оказания медицинских 

услуг в рамках программы ОМС осуществляется в соответствии с приказом 

руководителя учреждения и отражается проводками:  

                         Дт 4 304 06 830  Кт 4 105 31 341 

                 Дт 7 105 31 341  Кт 7 304 06 730.  

 

1.6. Учет себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

 

Учет себестоимости готовой продукции, работ, услуг осуществляется  

в соответствии с приказом министерства здравоохранения Пермского края  

от 30.11.2018 № СЭД-34-01-06-1104 «Об утверждении методики 

формирования доходов и распределения затрат», приказом от 22.06.2020  

№ СЭД-34-01-05-390 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Пермского края от 30.11.2018 № СЭД-34-01-06-1104». 

Аналитический учет осуществляется на счете 0 109 60 000 в случае при 

формировании стоимости продукции, работ, услуг, которые учреждение 

реализуют на платной основе (приносящей доход деятельности, средств 

ОМС).  

Основание: п. 40 Инструкции № 174н.  

Себестоимость бесплатных услуг или работ не формируется. Расходы  

на их оказание сразу списываются на финансовый результат – на счет  

0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года. В конце года показатели 

с этого счета списываются на счет 0 401 30 000 «Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов». 

Прямые затраты на оказание платных услуг, работ, изготовление 

продукции учитываются на счете 0 109 60 000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг». При необходимости вводится к нему 

дополнительная аналитика. 

Основание: п. 1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Собранная на счете 0 109 60 000 себестоимость услуг и/или работ  

в конце квартала списывается на финансовый результат – в дебет счета 

0.401.10.13Х.  

Основание: п. 296 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Порядок учета затрат и распределения накладных (общехозяйственных 

расходов) закреплен локальным актом учреждения. 

 

 

2. Финансовые активы 

 

2.1. Денежные средства и денежные документы 

 

Для учета операций по движению финансовых активов учреждения 

применяются следующие счета: 

- 0 201 11 000 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения  

в органе казначейства»; 
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- 0 201 23 000 «Денежные средства учреждения в пути»; 

- 0 201 34 000 «Денежные средства в кассе учреждения»; 

- 0 201 35 000 «Денежные документы». 

Для учета операций по движению денежных средств применяются 

следующие счета: 

- 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевом счете  

в органе казначейства», применяемый для учета операций на счете, открытый 

в финансовом органе (казначействе) со средствами, полученными  

во временное распоряжение. На данном счете учитываются денежные 

средства, поступившие в качестве обеспечения заявки на участие  

в конкурсах в соответствии с Законом 44-ФЗ. Данные средства учитываются 

как средства во временном распоряжении, не являются доходами и (или) 

расходами учреждения.  

Поступление средств на счет отражается по КОСГУ 510, выбытие 

средств отражается по КОСГУ 610. 

Учет операций по движению безналичных денежных средств ведется  

на основании первичных документов, приложенных к выпискам  

с соответствующих счетов.  

По движению наличных денежных средств (денежных документов) -  

на основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 

соответствующих операций с наличными деньгами (денежными 

документами). 

При оформлении и учете операций с наличными денежными средствами 

учреждение руководствуется Приказом Федерального казначейства  

от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении правил обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты  

в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), Указанием 

ЦБ РФ 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», Положением о ведении кассовых операций и учета 

денежных средств в кассе учреждения (Приложение 22), Положением  

о расчете и определении лимита остатка денежных средств в кассе 

учреждения (Приложение 23). 

Поступление с лицевого счета в кассу (и обратно) наличных денежных 

средств, полученных с использованием банковской карты через банкомат  

(на основании чека банкомата), отражается через счет 0 210 03 560 (660) 

«Увеличение (Уменьшение) дебиторской задолженности по операциям  

с финансовым органом по наличным денежным средствам. 

На счете 0 201 23 000 отражаются операции в случае, когда средства  

не поступили в казначейскую систему (на сч.401 16): 

- при передаче денежных средств из кассы инкассаторам для 

последующего внесения на счет учреждения; 

- при внесении наличных денежных средств с использованием 



банковских карт через банковский терминал; 

- при поступлении оплаты от клиентов через платежный терминал. 

 

2.2. Расчеты по доходам 

 

Учет расчетов по доходам ведется на счете 0 205 00 000 «Расчеты  

по доходам» в соответствии с п.197-201 Инструкции 157н. Группировка 

расчетов осуществляется в разрезе видов доходов бюджета.  

Учет операций расчетов по доходам осуществляется в соответствии  

с Приложением 23.  

Информация о расчетах отражается по видам доходов/поступлений в разрезе: 

• видов доходов/поступлений; 

• контрагентов, плательщиков доходов или групп плательщиков; 

• правовых оснований возникновения расчетов; 

Учет по группам плательщиков ведется, если: 

• организовали персонифицированный учет в разрезе плательщиков, 

номеров расчетов, правовых оснований вне балансовых счетов; 

• формируете персонифицированные регистры учета расчетов с 

плательщиками, 

и проводится не реже чем на отчетную дату сверку 

персонифицированных данных с данными на балансовых счетах по 

соответствующим группам плательщиков. 

Основание: подп. 98 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 

14.09.2020 № 198н. 

 

Задолженность по доходам, которую дебитор не оплатил в срок  

и которая не попадает под критерии актива, признается сомнительной  

или безнадежной. В соответствии с Положением о порядке признания 

дебиторской задолженности просроченной (Приложении 24). 

Списание кредиторской задолженности по доходам (переплата, 

зачисленный аванс и т.д.), невостребованной кредиторами по доходам, 

отражается по кредиту счета 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от 

операций с активами» и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»  

с одновременным отражением списанной кредиторской задолженности  

на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами». 

 

2.3.Расчеты по выданным авансам 
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На счете 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» в разрезе кодов 

аналитики учитываются расчеты по предоставленным учреждением  

в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), 

соглашений по выданным авансам (кроме авансов, выданных подотчетным 

лицам).  

Учет ведется в соответствии с п.202-206 Инструкции 157н в разрезе 

дебиторов. 

Списание счета 0 206 00 000 осуществляется в учете на счет 1 302 00 

000: 

- при начислении окончательного расчета по заработной плате в конце 

каждого месяца (030211000); 

- при выполнении своих обязательств по заключенным контрактам, 

договорам (030220000) и проведении взаимозачета показателей 

задолженности. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности  

истек, списывается в соответствии с Приложением 24 на финансовый 

результат по истечении срока исковой давности  

на основании данных проведенной инвентаризации. Списанная с балансового 

учета дебиторская задолженность отражается на забалансовом счете  

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

Основание: п. 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Списание задолженности с забалансового учета 04 осуществляется  

по итогам инвентаризации задолженности на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

  

2.4. Расчеты с подотчетными лицами 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами (штатными сотрудниками) 

ведется на счете 0 208 00 000 в сумме денежных средств, выданных  

по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного 

заявления подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет 

(обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается. Выдача 

денежных средств под отчет производится путем  перечисления  

на зарплатную карту материально ответственного лица. Наименование 

должностей подотчетных лиц закреплен соответствующим Перечнем 

(Приложение 25). 

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением 

расходов на командировки) устанавливается в соответствии с приказом 

руководителя учреждения, но не более 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.  



Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется в соответствии  

с Порядком расчетов с подотчетными лицами (Приложением 11).  

Аналитический учет ведется в разрезе кодов аналитики, подотчетных 

лиц, видов выплат и видов расчетов в соответствии с п.212-219 Инструкции 

157н.  

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц допускается  

при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным 

средствам, по которым наступил срок предоставления авансового отчета. 

Исключением является выплата (перечисление) дополнительных средств  

на командировочные расходы при условии продления командировки 

подотчетному лицу. Расчеты по командировкам осуществляются  

в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение 12). 

Списание в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, дебиторской задолженности, нереальной  

к взысканию отражается по дебету счета 040120273 «Чрезвычайные расходы 

по операциям с активами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»  

с одновременным отражением списанной дебиторской задолженности  

на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Списание кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту счета 

040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами»  

с одновременным отражением списанной кредиторской задолженности  

на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами». 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей.  

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен 

договор о полной материальной ответственности. 

Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке  

в последний день отчетного месяца. Данные бухгалтерского учета заносятся 

в журнал-операций № 3. 

 

 

 

2.5. Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

 

Учет расчетов с финансовым органом по наличным денежным 

средствам ведется на счете 0 210 03 000. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций  

с безналичными денежными средствами. 



В соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30.06.2014  

№ 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными 

средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований) информационный 

обмен между органами федерального казначейства, Министерством финансов 

Пермского края и учреждением осуществляется в электронном виде  

с использованием средств электронной подписи на основании договора  

об обмене электронными документами. 

Перечисление сумм подотчетному лицу на хозяйственные расходы 

производится на банковскую (дебетовую) карту и отражается бухгалтерской 

проводкой: 

Дебет 0 210 03 560    Кредит 0 201 11 610 

  Дебет 0 208 ХХ 560   Кредит 0 210 03 660. 

 

2.6. Учет расчетов с учредителем 

  

На счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» подлежит учету 

балансовая стоимость имущества, которым согласно действующему 

законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

Основание: пункт 238 Инструкции N 157н. 

Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 «Расчеты  

с учредителем» осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 

«Доходы от операций с активами» ежеквартально и перед составлением 

годовой отчетности. 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 «Расчеты  

с учредителем» учреждение направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

Основание: п. 116 Инструкции N 174н, п. 119 Инструкции N 183н. 

 

 

3. Обязательства 

 

Для учета расчетов по принятым обязательствам используются счета: 

- 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»; 

- 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»; 

- 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами». 

 

3.1. Расчеты по принятым обязательствам 

 

Расчеты по принятым обязательством ведутся на счете 0 302 00 000  

в порядке, предусмотренным Инструкцией 157н, Инструкцией 174н  

и Инструкцией 183н. 

Установлен порядок принятия обязательств (Приложение 26). 



Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены трудовые  

и гражданско-правовые договоры. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется  

в разрезе юридических и физических лиц (контрагентов), с которыми 

заключены государственные контракты, договоры. 

Аналитический учет расчетов с бюджетами ведется на счетах 

бухгалтерского учета 0 302 00 000 по КФСР, КВР и КОСГУ.  

 

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 

Учет расчетов на счете 0 303 00 000 ведется по правилам Инструкции  

№ 157н. Аналитика счета зависит от вида налога. 

Аналитические счета 0 303 00 000 

Номер счета по видам 

налогов 

Наименование показателя 

303.01 НДФЛ 

  

303.02 Взносы на социальное страхование 

303.03 Налог на прибыль 

303.04 НДС 

303.05 Транспортный налог, водный налог, НДПИ. 

ЕНВД, единый налог УСН. 

Госпошлины, таможенные пошлины. 

Сборы за пользование объектами животного 

мира, за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Административные штрафы. 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Расчеты между ПБС и администраторами 

доходов. 

Бюджетные и автономные учреждения – 

возвраты остатков субсидий в бюджет 

303.06 Страховые взносы по травматизму 

303.07 Страховые взносы на медицинское страхование 

303.09 Страховые взносы по дополнительному 
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Номер счета по видам 

налогов 

Наименование показателя 

пенсионному страхованию 

303.10 Страховые взносы на пенсионное страхование 

303.12 Налог на имущество 

303.13 Земельный налог 

По кредиту счета 0 303 00 000 отражается задолженность по уплате 

перед бюджетом.  

Основание – декларации и расчеты по налогам, постановления об уплате 

штрафов. 

По дебету счета 303 отражается перечисление налогов, взносов  

в бюджет, списание задолженности. начисленное больничное пособие за счет 

ФСС.  

В бухучете начисление страховых взносов и налогов отражено проводками: 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

– на социальное 

страхование; 

Х.109.60.213 Х.303.02.731 

– на медицинское 

страхование; 

Х.109.60.213 Х.303.07.731 

– на пенсионное страхование Х.109.60.213 Х.303.10.731 

Удержан НДФЛ Х.302.11.837 Х.303.01.731 

Начислен налог на 

имущество 

Х.401.20.291 Х.303.12.731 

Начислен транспортный 

налог 

Х.401.20.291 Х.303.05.731 

 

Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной  

в соответствии с Порядком, утвержденным приказом от 22.06.2016  

№ СЭД-34-01-06-463 «Об утверждении Порядка принятия решений  

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет». 

 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 

 



Аналитический учет по счету 0 304 00 000 осуществляется в разрезе 

счетов: 

- 3 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжении». 

- 0 304 02 000 «Расчеты с депонентами»; 

- 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»; 

- 0 304 06 000 «Расчета с прочими кредиторами» 

1. Счет   3 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение» используется для учета сумм, поступивших во временное 

распоряжение учреждения и подлежащих при наступлении определенных 

условий возврату или перечислению по   назначению.  

Основание: п.267 Инструкция № 157н. 

     При этом, согласно пункту 21 Инструкции № 157н, в данном случае 

используется код вида финансового обеспечения 3 – «средства во временном 

распоряжении». 

Аналитический учет средств, поступающих во временное распоряжение, 

ведется по каждому получателю (по конкретному участнику конкурса или 

аукциона) в разрезе видов поступлений и направлений использования. Учет 

операций происходит в журнале операций с безналичными денежными 

средствами.  

Основание: п.268, 269 Инструкции 157н. 

2. Аналитический учет счета 0 304 02 000 «Расчеты с депонентами» 

осуществляется в разрезе получателей депонированных сумм по КФО. 

Депонирование зарплаты и других выплат отражается по кредиту счета 

0 304 02 000. По дебету счета отражается выплата депонентов. Также  

по дебету счета 0 304 02 000 отражается списание депонентов, если 

получатели не истребовали их в течение срока исковой давности. 

Одновременно задолженность, не востребованную кредиторами, отражается  

на забалансовом счете 20. 

На счете 0 304 03 000 отражаются расчеты по удержаниям  

из выплат по оплате труда. По кредиту счета 0 304 03 000 отражают 

удержание из зарплаты (в корреспонденции со счетом 302.11), по дебету – 

погашение задолженности перед учреждением или контрагентами  

(в корреспонденции со счетом 201 11). 

Информация отражается в разрезе:  

• контрагентов – сотрудников, получателей выплат; 

• получателей удержанных сумм; 

• видов удержаний. 

Основание: п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 14.09.2020 № 

198н. 

3. На счете 0 304 06 000 учитывается прием-передача нефинансовых 

активов, обязательств и финансового результата при реорганизации, 

изменении типа казенного учреждения на бюджетное (автономное) и 

наоборот. Также по счету отражаются расчеты с кредиторами, для которых 
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не предусмотрены другие счета, например исправления ошибок прошлых 

лет, внутреннее заимствование собственных средств из других источников, 

взаимозачет, расчеты по агентским договорам. 

Для счета 0 304 06 000 применяют КПС вида КРБ, КИФ, КДБ. Также 

используются дополнительные аналитические счета, чтобы исправить 

ошибки прошлых лет: 304.86, 304.96. Для операций в части денежных 

расчетов к счету 304.06 открывают забалансовые счета 17 и 18 (п. 365, 367 

Инструкции № 157н). 

 

Просроченная кредиторская задолженность списывается в соответствии 

с Положением о списании просроченной кредиторской задолженности 

(Приложение 27). 

 

4. Финансовый результат 

 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разницу 

между начисленными доходами и начисленными расходами   

за отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения 

сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый 

остаток по указанным выше счетам отражает положительный результат, 

дебетовый - отрицательный. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам,  

в которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату 

перехода собственности, применяется равномерное отнесение доходов  

и расходов на финансовый результат деятельности учреждения  

или их списание в соответствии со сметой. 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов  

и признанных расходов по методу начисления, отраженные  

на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового 

года, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

Для определения финансового результата деятельности доходы  

и расходы группируются  по видам доходов (расходов) в разрезе  кодов 

классификации операций сектора государственного управления  

по следующим счетам бухгалтерского учета: 

4.1. 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»; 

4.2. 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» 

распределяются по кодам бюджетной классификации и кодам КОСГУ  

и применяются для начисления финансового результата деятельности 

в текущем финансовом году учреждения. 

4.3. 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов»; 

4.4. 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов». 

В конце года суммы доходов, которые начислили, и расходов, которые 

признали, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных 

периодов – на счет 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов».  
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Основание: пункт 297 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Проводки, которыми закрывают счета в конце года, зависят от типа 

учреждения. 

В конце текущего года закрываются показатели, которые сформированы 

на счетах: 

0 401.10 «Доходы текущего финансового года»; 

0 401.20 «Расходы текущего финансового года»; 

0 304.06 «Расчеты с прочими кредиторами»; 

 

Начисление доходов текущего финансового года и будущих периодов 

осуществляется в соответствии с Порядком (Приложение 28). 

Начисление расходов осуществляется в соответствии с Порядком 

отнесения расходов на текущий финансового года и будущих периодов 

(Приложение 29). 

4.5. 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» - счет предназначен 

для обобщения информации о состоянии и движении сумм, 

зарезервированных в целях равномерного включения расходов  

на финансовый результат учреждения, по обязательствам, неопределенным 

по величине и (или) времени исполнения: 

- возникающих вследствие принятия иного обязательства (сделки, 

события, операции, которые оказывают или способны оказать влияние  

на финансовое положение учреждения, финансовый результат его 

деятельности и (или) движение денежных средств): 

- предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника. 

Датой формирования резерва на выплату отпускных и компенсаций  

за неиспользованный отпуск считать 31 декабря текущего финансового года. 

Рассчитывать резерв исходя из среднедневного заработка за год, численности 

сотрудников и количества дней.   

- предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного 

ремонта, текущего обслуживания в случаях, предусмотренных договором 

поставки; 

- иных аналогичных предстоящих оплат; 

- возникающих из претензионных требований и исков по результатам 

фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного 

(внесудебного) рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных  

к учреждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций  

по причиненным ущербам (убыткам), в том числе вытекающих из условий 

гражданско-правовых договоров (контрактов), в случае предъявления 

претензий (исков) к публично-правовому образованию: о возмещении вреда, 

причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) учреждения, в том числе в результате 

издания актов, не соответствующих закону или иному правовому акту,  

а также ожидаемых судебных расходов (издержек), в случае предъявления 



учреждению согласно законодательству Российской Федерации претензий 

(исков), иных аналогичных ожидаемых расходов; 

- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 

существует  

на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов; 

- резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина 

резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной 

задолженности.  

Основание: пункт 302, 302.1 Инструкции № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

При недостатке средств резерва на конец года в бухгалтерском учете 

производятся записи доначисления недостающих сумм 31 декабря по дебету  

0 401 20 211, 0 401 20 213, 0 401 20 226 и кредиту счетов 0 401 60 211, 0 401 

60 213, 0 401 20 226. 

При излишке средств резерва производятся записи его уменьшения  

31 декабря методом «красное сторно». При наличии подтвержденного 

недоиспользованного остатка сумм резерва (недоиспользованные отпуска) 

остаток переходит на следующий год. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке  

или в Карточке учета средств и расчетов, по видам создаваемых резервов. 

Формирование резерва предстоящих расходов осуществляется  

в соответствии с Положением (Приложение 30). 

 

5. Санкционирование расходов 

 

Учет принятых обязательств, сумм, утвержденных Планом ФХД  

по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам), а также принятых 

учреждением обязательств (денежных обязательств) на текущий (очередной, 

первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным) 

финансовый год ведется в соответствии с п.п.308-314 Инструкции № 157н. 

Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие в 

соответствии с перечнем, установленным с учетом требований по 

санкционированию оплаты принятых денежных обязательств, установленных 

финансовым органом. 

Суммы принимаемых обязательств определяются на основании 

извещений об осуществлении закупок с использованием конкурентных 
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способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, 

аукционы, запрос котировок, запрос предложений), размещаемых в единой 

информационной системе, в размере начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Учет санкционирования расходов осуществляется в соответствии  

с Порядком (Приложение 31). 

 

6. Учет на забалансовых счетах 

 

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской 

отчетности, а также в целях обеспечения управленческого учета 

применяются дополнительные забалансовые счета согласно 

соответствующему разделу Рабочего плана счетов 

Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с п.332-394 

Инструкции № 157н (Приложение 32). 

Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его 

нахождения, по видам имущества и его количеству. 

Материальные ценности, которые не соответствуют критериям актива, 

учитываются в условной оценке: 1 руб. за объект. 

Основание: подп. 163 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина  

от 14.09.2020 № 198н. 

7. События после отчетной даты 

  

Квалифицирует событие после отчетной даты бухгалтер  

на основе своего профессионального суждения. 

Основание: п.6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт 

«ж» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Событиями после отчетной даты считать: 

• получение свидетельства о праве на имущество (когда документы  

на регистрацию отдали в отчетном году, а свидетельство получили только  

в следующем); 

• объявление дебитора банкротом; 

• получение от страховой организации страхового возмещения; 

• обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые 

влекут к искажению бухгалтерской отчетности; 

• пожар, аварию, стихийное бедствие, другую чрезвычайную ситуацию, из-за 

которой уничтожена значительная часть имущества учреждения; 

• прочие события. 

 

При обнаружении события после отчетной даты отражение его  

в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется с разрешения 

учредителя. В противном случае показатели включаются в учет и отчетность 

следующего финансового года. 
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Порядок признания, отражения в бухгалтерском учете и раскрытия  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты 

определен в Приложении 33. 

 

 

8. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета  

и отчетности в соответствии со ст. 11 ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г № 49 инвентаризация 

имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах) 

проводится один раз в год перед составлением годовой отчетности, а также  

в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризацию 

проводит комиссия, состав которой   определяется приказом учреждения.  

Инвентаризация имущества и обязательств проводится учреждением  

в соответствии с Порядком проведения инвентаризации активов  

и обязательств (Приложение 34). 

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене материально 

ответственных лиц, при установлении фактов хищений или злоупотреблений,  

а также порчи ценностей, при реорганизации, в случае стихийных бедствий, 

пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций. Выявленные при 

инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия 

имущества с данными бюджетного учета оформляются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Комиссия определяет при инвентаризации сомнительную  

и безнадежную задолженность. 

Задолженность считать сомнительной при условии, что должник нарушил 

сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 

банковской гарантией и т.д.; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известные  

из СМИ или других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

Не признается сомнительной: 

- обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает  

30 дней; 

- задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения 

работ, по которым срок действия договора еще не истек. 

С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 

индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств.  

Основание: п.11 СГС «Доходы». 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 

выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 



может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

9. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя 

 

При смене руководителя учреждения (далее – увольняемое лицо)  

он обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 

иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – 

уполномоченное лицо) передать все имеющиеся документы бухгалтерского 

учета, а также печати, штампы, ключи и сертификаты ЭЦП при участии 

комиссии, создаваемой в учреждении.  

Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень 

передаваемых документов, их количество и тип. Акт приема-передачи 

подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами 

комиссии. При необходимости члены комиссии включают в акт свои 

рекомендации и предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

В комиссию включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в 

соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

Передаются следующие документы: 

• учетная политика со всеми приложениями; 

• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации; 

• по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-

график закупок, обоснования к планам; 

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 

оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

• налоговые регистры; 

• о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 

• о состоянии лицевых счетов учреждения; 

• по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые 

ордера, денежные документы и т. д.; 

• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы; 

• об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды  

и т. д.; 

• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками  

и поставщиками; 



• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта 

транспортных средств и т. п.; 

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-

материальных ценностях; 

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта 

проверки кассы учреждения; 

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской  

и кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 

дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой 

сумме; 

• акты ревизий и проверок; 

• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных  

в правоохранительные органы; 

• бланки строгой отчетности; 

• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения. 

При подписании акта приема-передачи при наличии возражений  

по пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают  

их в письменной форме в присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его 

с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается  

на отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается 

фиксировать на самом акте. 

Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день 

увольняемого лица в учреждении. 

Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах:  

1-й экземпляр – учредителю, 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й 

экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

10. Бухгалтерская отчетность 

 

Бухгалтерскую месячную, квартальную, годовую и иную отчетность 

учреждения на основании аналитического и синтетического учета 

учреждение формирует и сдает в порядке  

и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,  

соответствующими нормативно – правовыми актами органов 

исполнительной власти Пермского края и учредителем. 

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», 
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утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 37н и Инструкцией 33н. 

Бухгалтерская отчетность формируется в системе ЕИС УФХД ПК  

и представляется учреждениями в подсистеме «СКО». 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 

учета и отчетности производится сохранение резервных копий. Бумажная 

копия комплекта отчетности хранится у руководителя учреждения. 

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

 

При хранении и уничтожении первичных учетных документов  

и отчетности учреждение руководствуется Порядком архивации  

и уничтожения документов (Приложение 35).  

 

Приложения к Учетной политике 

 

1. Приложение 1. Порядок организации работы по ведению бухгалтерского 

учета 

2. Приложение 2. Перечень неунифицированных форм первичных учетных 

документов 

3. Приложение 3. График документооборота 

4. Приложение 4. Перечень журналов операций 

5. Приложение 5. Порядок отражения в учете и отчетности событий после 

отчетной даты  

6. Приложение 6. Акт об уничтожении документов,  

не подлежащих хранению 

6.1.Приложение 6а. Перечень лиц, имеющих право подписи на первичных 

учетных документах 

7. Приложение 7. Рабочий план счетов 

8. Приложение 8. Положение о внутреннем финансовом контроле 

9. Приложение 9. Порядок определения справедливой стоимости  

и обесценения имущества 

10. Приложение 10. Порядок расчетов с подотчетными лицами 

11. Приложение 11. Положение о служебных командировках 

12. Приложение 12. Положение о комиссии по поступлению, оценке и 

выбытию нефинансовых активов 

13. Приложение 13. Порядок учета нефинансовых активов, полученных в 

рамках централизованного снабжения 

14. Приложение 14. Порядок присвоения инвентарных номеров 

15. Приложение 15. Метод начисления амортизации 

16. Приложение 16. Порядок учета недвижимого и особо ценного движимого 

имущества 

17. Приложение 17. Порядок учета отдельных видов лекарственных 

препаратов и учетных медикаментов 

18. Приложение 18. Порядок учета медицинского инструментария и 

расходных материалов 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542620230/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542620230/XA00M6G2N3/


19. Приложение 19. Порядок учета мягкого инвентаря 

20. Приложение 20. Порядок учета норм топлива и ГСМ 

21. Приложение 21. Положение о ведении кассовых операций и учета 

денежных средств в кассе учреждения 

22. Приложение 22. Положение о расчете и определения лимита остатка 

денежных средств в кассе учреждения 

23. Приложение 23. Учет операций расчетов по доходам 

24. Приложение 24. Положение о порядке признания дебиторской 

задолженности просроченной 

25. Приложение 25. Перечень должностей подотчетных лиц 

26. Приложение 26. Порядок принятия обязательств 

27. Приложение 27. Положение о списании просроченной кредиторской 

задолженности. 

28. Приложение 28. Порядок начисления доходов текущего финансового года 

и будущих периодов 

29. Приложение 29. Порядок отнесения расходов на текущий финансового 

года и будущих периодов 

30. Приложение 30. Положение о формировании резерва предстоящих 

расходов 

31. Приложение 31. Порядок учета операций санкционирования 

32. Приложение 32. Положение об учете активов и обязательств на 

забалансовых счетах 

33. Приложение 33. Порядок признания, отражения в бухгалтерском учете и 

раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 

отчетной даты 

34. Приложение 34. Порядок проведения инвентаризации активов  

и обязательств 

35. Приложение 35. Порядок архивации и уничтожения документов 
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Приложение № 1 

Порядок  

организации работы по ведению бухгалтерского учета 
 

1. Работы по ведению бухгалтерского учета осуществляются  

с использованием АЦК-Финансы, АЦК-планирование, СЭД, МСЭД, 

СУФД, Единой информационной системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора 

Пермского края (далее – ЕИС УФХД ПК) в соответствии с положениями 

Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 N 70-п «О 

Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организаций государственного сектора Пермского края».  

2. Доступ к системе ЕИС УФХД ПК предоставляется оператором системы – 

Министерством информационного развития и связи Пермского края на 

основании соглашения о предоставлении права использования ЕИС УФХД 

ПК. Соглашение об использовании системы и регламент подключения 

пользователей размещены на сайте системы в разделе «Документы» 

https://accounting.permkrai.ru/documents/   

3. При ведении бухгалтерского учета использует локальные акты, 

электронные базы данных и иные, необходимые для работы, документы 

(Таблица 1). 

Таблица 1 
Перечень локальных актов, электронных баз и иных документов  

№ 

п.п. 
Наименование документа, информационной базы (период) 

1 2 
1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1.1 Устав 

1.2 Коллективный договор  

1.3 Приказ об утверждении учетной политики (на бумажном носителе и в электронном 

виде) 

1.4 Положение по оплате труда работников учреждения 

1.5 Приказы о назначении материально-ответственных лиц, подотчетных лиц 

 2. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

2.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

2.3 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

2.4 Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе 

Пенсионного фонда 

2.5 Лицензия на осуществление деятельности  

2.6 Регистрационные документы на недвижимость 

2.7 Паспорта транспортных средств 

https://accounting.permkrai.ru/documents/
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№ 

п.п. 
Наименование документа, информационной базы (период) 

 3. БУХГАЛТЕРСКИЕ (БЮДЖЕТНЫЕ) ОТЧЕТЫ, РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

(БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА И ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

3.1 Бухгалтерский отчет  

3.3 Отчет об исполнении Плана ФХД  

3.5 Инвентаризация активов и обязательств  

3.6 Инвентаризация кассы, остатков на счетах учета денежных средств на установленную 

дату начала оказания услуг Исполнителем 

3.7 Главная книга  

3.8 Подшитые и подписанные Журналы операций с приложением первичных учетных 

документов  

3.9 Документы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в органы 

расследования 

3.10 Исполнительные листы, подлежащие исполнению 

3.11 Договоры с поставщиками и подрядчиками 

3.12 Действующие договоры с покупателями  

3.13 Первичные учетные документы по дебиторской и кредиторской задолженности с 

указанием и обоснованием даты ее возникновения  
 4. ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ИНЫМ ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ, ВЫПЛАТАМ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА 

4.1 Карточки-справки на работников  

4.2 Справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ  

4.3 Справки о доходах вновь принятых физических лиц по форме 2-НДФЛ с предыдущего 

места работы 

4.4 Заявления от работников на предоставление стандартных, социальных, 

имущественных налоговых вычетов по НДФЛ, с приложением подтверждающих 

документов 

4.5 

 

Справка о заработной плате работников по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.04.2013 г. №182, в том числе: 

- работников; 

- для вновь принятых работников с предыдущих мест работы; 

- для работников, находившихся в декретном отпуске и воспользовавшихся правом 

переноса страховых периодов – справки за 2 соответствующих года. 

4.6 Документы для назначения и выплаты пособий в связи с материнством в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

4.7 Исполнительные листы в отношении работников  

4.8 Расчет произведенных удержаний по исполнительным листам из заработной платы 

работников  

4.9 Заявления работников об удержании профсоюзных взносов (при наличии первичной 

профсоюзной организации) 

4.10 Приказы об установлении ежемесячных компенсационных и стимулирующих 

работникам, действующих на дату подписания Акта приема-передачи документов  

4.12 Приказы о компенсации затрат по использованию личного имущества работников в 

служебных целях 

4.14 График отпусков работников  

4.15 Реестр лицевых счетов работников, открытых в кредитных организациях в 
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№ 

п.п. 
Наименование документа, информационной базы (период) 

произвольной форме в таблице Excel 

4.16 Заявление-согласие 

на перечисление денежных средств на банковскую карту и на осуществление 

обработки персональных данных на работников  

4.17 Договоры гражданско-правового характера с физическими лицами и действующие 

договоры гражданско-правового характера с физическими лицами, заключенные в 

предыдущих периодах 
 5. ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

5.1 Налоговые декларации (расчеты)  

5.2 Регистры налогового учета  

5.3 Требования о предоставлении информации, об уплате штрафов (пени) налоговых 

органов с приложением подтверждающих документов об исполнении требования  

5.4 Переписка с налоговыми органами  

 6. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

6.1 Штатное расписание 

6.2 Отчет по внесению изменений в реестр государственной собственности (в 

Министерство по имуществу и земельным отношениям Пермского края)  

6.4 Статистическая отчетность  

6.5 Иная отчетность в Министерство здравоохранения Пермского края  (связанная с 

оказываемыми услугами)  

 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ 

7.1 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (размещенная в ЕИС УФХД ПК) 

7.2 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения (размещенная в ЕИС УФХД ПК) 

7.3 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения учета (локальная база данных) или 

иной программный продукт с данными за предыдущие периоды за 2018-2020гг 

7.4 Программа по внесению изменений в реестр государственной собственности (в 

Министерство по имуществу и земельным отношениям Пермского края) с данными 

отчета на последнюю дату 

4. Ведение учета осуществляется на основании представленных первичных 

учетных документов, копий первичных учетных документов и 

необходимой информации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в соответствии с Графиком 

документооборота. 

5. В рамках работ по организации ведения бухгалтерского учета учреждение 

осуществляет: 

5.1. Работу с первичными учетными документами (копиями первичных 

учетных документов: 

• прием первичной учетной документации; 

• проверка документации на предмет комплектности, полноты  

и соблюдения требований к оформлению первичных учетных 

документов, установленных законодательством Российской 
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Федерации и Пермского края; 

• контроль за сохранностью документов и передача их в архив в 

установленные сроки. 

5.2. Формирование электронной базы учетных данных финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе: 

• ввод учетных данных в систему учета, в том числе 

дополнительных аналитических признаков, предназначенных 

для ведения управленческого учета доходов и расходов (при 

необходимости); 

• контроль за обоснованностью расходования средств 

учреждения; 

• учет принятых обязательств. 

5.3. Формирование отчетности осуществляется в соответствии  

с законодательством РФ, локальными нормативными актами, в том 

числе: 

• Формирование бухгалтерской (бюджетной), статистической и 

налоговой отчетности (налоговых деклараций, комплектов 

подтверждающих документов), в том числе перед 

государственными внебюджетными фондами в соответствии с 

законодательством РФ; 

• Согласование налоговых деклараций и отчетов  

с руководителем учреждения; 

• Представление бухгалтерской, статистической отчетности  

и налоговых деклараций по всем видам налогов и платежей  

в бюджет по установленным законодательством формам  

в соответствующие государственные органы на основании 

действующего законодательства РФ.  

• Формирование и представление в налоговые органы 

уточненных форм отчетности и налоговых деклараций по всем 

видам налогов.  

• Составление и представление годовой, квартальной и месячной 

бюджетной отчетности в Министерство здравоохранения 

Пермского края; 

• Подготовка и предоставление в соответствующие службы  

необходимой внутренней отчетности в согласованных 

форматах и сроках для целей управленческого учета; 

• Составление и сдача сведений персонифицированного учета. 

 

5.4. Подготовку исходящих первичных документов  
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в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Взаимодействие с финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами и органами статистики по вопросам, 

связанным с ведением бухгалтерского (бюджетного) и налогового 

учета, и правильностью применения норм налогового  

и бухгалтерского законодательства РФ: 

• Учет переплат и задолженностей по налоговым платежам, 

составление актов сверок расчетов с налоговым органом, учет  

и обоснование расхождений, представление замечаний, 

комментариев; 

• Исполнение требований финансовых и налоговых органов, 

выставленных в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

• При необходимости получение по доверенности требований  

и иных документов налоговых органов; 

• Сопровождение мероприятий финансового и налогового контроля 

при выездных, камеральных и встречных проверках финансовых и 

налоговых органов: подготовка первичных документов, 

представление пояснений в ходе выполнения проверок; 

• Написание возражений на акты финансовых и налоговых органов, 

подготовка и подача в налоговые органы  

заявлений на зачет (возврат) сумм излишне уплаченных налогов. 

5.6. Сопровождение работы с контролирующими органами при 

проверках и ревизиях отдельных вопросов и всей финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. 

5.7. Взаимодействие с контрагентами, в том числе осуществление 

сверки расчетов, и подготовка актов сверки  

по договорным обязательствам. 

5.8. Оказание консультационных услуг путем проведения совещаний, 

встреч, устных разъяснений и т.п. для сотрудников учреждения  

по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и по 

бухгалтерскому учету, в том числе при оформлении первичных учетных 

документов, а также организационно-технических услуг, направленных на 

сокращение сроков формирования бухгалтерской отчетности учреждения. 

5.9. Организация учета и возврата денежных средств, поступивших 

учреждению в качестве обеспечения заявок на участие в закупках, 

обеспечения исполнения контрактов/договоров в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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Приложение № 2 

 

 

Перечень неунифицированных форм 

первичных учетных документов 

 

1 Акт о выводе ОС из Эксплуатации 

2 Акт о замене запчастей в основном средстве 

3 Акт об оказании услуг 

4 Акт служебной проверки по факту причинения ущерба  

5 Дефектный акт 

6 Ведомость заказов 

7 Журнал учета исполнительных документов 

8 
Заявление о выдаче денежных средств и денежных документов 

в подотчет 

9 
Отчет движения медикаментов/расходного материала 

находящихся на предметно-количественном учете 

10 Путевой лист легкового автомобиля 

11 Расчетный листок 

12 Реестр оказанных медицинских услуг 

 



Приложение 3 

 
  

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Наименование 

документа 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа Передача в архив 

Кол

- 

во 

экз. 

Ответст

-венный 

за 

выписк

у 

Ответст- 

венный 

за  

оформлени

е 

Срок 

испол- 

нения 

Ответст- 

венный 

за  

проверк

у 

Кто  

представ- 

ляет 

Порядо

к 

предста

в- 

ления 

Срок 

представ- 

ления 

Ответст- 

венный  

за  

обработк

у 

Срок 

испол- 

нения 

Ответст- 

венный 

за  

передачу 

Срок 

передачи 

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

КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приходный 

кассовый ордер             

(ф. 0310001) 

1 кассир кассир по мере приема  

денежных 

средств 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

кассир в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Расходный 

кассовый ордер            

(ф. 0310002) 

1 кассир кассир по мере выдачи  

денежных 

средств  

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

кассир в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Журнал 

регистрации 

приходных и 

расходных 

кассовых 

документов 

1 кассир кассир по мере 

получения/выдач

и денежных 

средств 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

кассир в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Кассовая книга 

(ф.0504514) 

1 кассир кассир по мере 

получения/выдач

и денежных 

средств 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

кассир в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

 

БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Заявка на 

оплату 

1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно Зам.гл. 

врача по 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

Минфин 

ПК 

В течение 3 

дней  

бухгал-

терия 
по 

истечении 



расходов 

(ф.0504060) 

финансам дня после 

поступления 

5 лет 

Объявление на 

взнос 

наличными 

(ф.0402001) 

1 кассир кассир При 

необходимости 

сдать деньги на 

расчетный счет 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

кассир в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

Минфин 

ПК 

На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Заявка на 

кассовый 

расход 

(ф.0531801) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Заявка на 

возврат 

(ф.0531803) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Заявка на 

списание 

специальных 

средств с 

лицевого счета 

(ф.0401060) 

1 Бухгалтер Бухгалтер При исполнении 

гос.контракта и 

письменного 

обращения 

контрагента 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

Минфин 

ПК 

В день 

формировани

я  

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Запрос на 

аннулирование 

заявки 

(ф.0531807) 

1 Бухгалтер Бухгалтер По мере 

необходимости 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Запрос на 

выяснение 

принадлежност

и платежа 

(ф.0531808) 

1 Бухгалтер Бухгалтер По мере 

необходимости 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Уведомление 

об уточнении 

вида и 

принадлежност

и платежа 

1 Бухгалтер Бухгалтер По мере 

необходимости 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 



(ф.0531809) 

Расшифровка 

сумм 

неиспользованн

ых средств 

(ф.0531251) 

1 Бухгалтер Бухгалтер По мере 

необходимости 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Выписка из л/с 

получателя 

бюджетных 

средств 

(ф.0531759) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

Бухгалт

ерия 

На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Выписка из л/с 

администратор

а доходов 

бюджета 

(ф.0531761) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

Бухгалт

ерия 

На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Расходное 

расписание 

(ф.0531722) 

1 Бухгалтер Бухгалтер По мере 

необходимости 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК, 

Минфин 

ПК 

На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Приказы по 

администриров

анию доходов 

1 Бухгалтер Бухгалтер По мере 

необходимости 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

УФК, 

Минфин 

ПК 

На 

следующий 

день 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

Авансовый 

отчет 

(ф.0504505) 

1 Подотчет-

ное лицо 

бухгалтер Не позднее трех 

рабочих дней 

после 

расходования 

средств или 

со дня приезда 

из командировки 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 

по 

истечении 

5 лет 

Заявление о 

выдаче 

1 Подотчет-

ное лицо 

бухгалтер При получении 

подотчетных 

Зам.гл. 

врача по 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 

по 

истечении 



денежных 

средств под 

отчет 

сумм финансам дня после 

поступления 

5 лет 

Приказы о 

командировке 

сотрудников 

1 Специа-

лист 

отдела 

кадров 

Специа-

лист 

отдела 

кадров 

При 

направлении  в 

командировку 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 

по 

истечении 

5 лет 

РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Табель учета 

использования 

рабочего 

времени 

(ф.0504421) 

1 Руководи

тели 

подразде

лений 

Руководите

ли 

подразделе

ний 

25 числа 

каждого месяца 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Специали

ст отдела 

кадров 

В 

конце 

каждог

о 

месяца 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Расчетная 

ведомость 

(ф.0504402) 

1 бухгалтер бухгалтер Ежемесячно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер В 

конце 

каждог

о 

месяца 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Карточка-

справка 

(ф.0504417) 

1 бухгалтер бухгалтер При приеме на 

работу 

сотрудника 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер В 

конце 

каждог

о 

месяца 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

75 лет 

Записка расчет 

(ф.0504425) 

1 бухгалтер бухгалтер При расчете 

отпускных, 

увольнении 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер В 

конце 

каждог

о 

месяца 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Приказы по 

личному 

составу 

1 Специа-

лист 

отдела 

кадров 

Специа-

лист 

отдела 

кадров 

При 

приеме/увольнен

ии, 

предоставлении 

отпуска, 

премировании, 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер в конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

в день 

поступления 

бухгал-

терия 

по 

истечении 

5 лет 



установлении 

надбавок 

УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов 

(ф.0504101) 

2 бухгалтер бухгалтер При передаче 

имущества 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 

(ф.0504102) 

1 бухгалтер бухгалтер При смене 

материально-

ответственного 

лица 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов 

(ф.0504104, 

ф.0504143) 

1 бухгалтер бухгалтер Ежегодно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Инвентаризаци

онная опись 

(ф.0504087) 

1 бухгалтер бухгалтер Ежегодно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов 

(ф.0504031) 

1 бухгалтер бухгалтер При принятии к 

учету 

основного 

средства 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Инвентарная 

карточка  

группового 

1 бухгалтер бухгалтер При принятии к 

учету 

основного 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 



учета 

нефинансовых 

активов 

(ф.0504032) 

средства поступления 

Ведомость 

выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения 

(ф.0504210) 

1 бухгалтер бухгалтер Ежемесячно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер В конце 

месяца 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Приказы о 

проведении 

инвентаризаци

и, о назначении 

ответственных 

лиц 

1 бухгалтер бухгалтер Ежегодно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ПОДРЯДЧИКАМИ 

Счета-фактуры, 

накладные 

2 Постав-

щик 

бухгалтер Ежедневно (с 

отметкой о 

получении) 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер  В 

течение 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 
бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Акты сверок 2 Постав-

щик, 

бухгалтер 

бухгалтер Ежеквартально,  

перед годовым 

отчетом 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер В 

течение 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 
бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Извещение 

(ф.0504805) 

2 бухгалтер бухгалтер Ежемесячно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

Реестр 

документов по 

оплате проезда 

пациентов 

1 МФЦ МФЦ Ежедневно Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер В конце 

дня 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 

25 дней с 

момента 

получения 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 



Бухгалтерская 

справка 

(ф.0504833) 

1 бухгалтер бухгалтер При 

необходимости 

коррекции 

операций 

Зам.гл. 

врача по 

финансам 

Бухгалтер При 

составле

нии 

не позже 

следующего 

дня после 

поступления 

бухгал-

терия 
в день 

поступления 

бухгал-

терия 
по 

истечении 

5 лет 

 



Приложение 4 

 

Перечень журналов операций 

Номер 

журнала Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету "Kacca" 

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 

7-1 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ОС, HMA, HПA и вложения в них) 

7-2 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов (МЗ и вложения в них) 

8-1 
Журнал по прочим операциям (за исключением данных, 

отраженных в Журналах № 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7) 

8-2 Журнал операций по прочим операциям (налоги и взносы) 

8-3 Журнал операций по прочим операциям (денежные документы) 

8-4 
Журнал операций по прочим операциям (доходы и расходы 

будущих периодов, резервов предстоящих расходов) 

8-5 Журнал операций по прочим операциям (финансовые вложения) 

8-7 Журнал операций формирования входящих остатков следующего 
финансового года 

8-8 Журнал операций по санкционированию 

8-ош Журнал операций по прочим операциям (исправление ошибок 
прошлых лет) 

10 Журнал операций по забалансовым счетам 

39 Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет 

 

40 
Журнал операций межотчетного периода 

 

*Журнал операция № 6 «Журнал операций расчетов по оплате труда, 

денежному довольствию и стипендиям» формируется отдельно, при 

исполнении публичных обязательств перед физическими лицами. 

 



Приложение 5 

Порядок 

 признания, отражения в бухгалтерском учете 

и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты 
 

 

1.1. Порядок признания и отражения в бухгалтерском учете, а также 

раскрытия в  бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 

отчетной даты разработан в соответствии с Инструкцией № 157н. 

1.2. Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной 

жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения  

и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности. 

1.3. К событиям после отчетной даты относятся: 

1.3.1 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

1.3.2 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность; 

1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата  

ее подписания руководителем учреждения. 

2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после 

отчетной даты 

2.1. Событиями, подтверждающими существовавшие на отчетную дату 

(но до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых 

учреждение вело свою деятельность, являются: 

        - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки  

в бухгалтерском учете или факта нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

        - получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную 

дату велись переговоры; 

        - объявление в установленном порядке дебитора учреждения банкротом, 

если по состоянию на отчетную дату в отношении указанного дебитора уже 

производилась процедура банкротства; 

        - продажа производственных запасов после отчетной даты, 

показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по 

состоянию на отчетную дату был необоснованным. 

       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 учреждения; 

        - существенное снижение стоимости основных средств, если это 

снижение имело место после отчетной даты. 

       3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете  

и раскрытие в отчетности учреждения 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению 

в бухгалтерском учете и отчетности за отчетный год независимо от его 

положительного или отрицательного характера для учреждения. 

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 учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 

самостоятельно из общих требований к отчетности. 

3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются  

в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих 

активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения на счетах 

бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей информации  

в пояснительной записке (ф. 0503760). 

3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах 

учреждения отражаются в отчетности с учетом событий после отчетной 

даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело 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 учреждение вело 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 учреждение 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 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, учреждение должно указать это. 

3.7. В случае если в период между датой подписания бухгалтерской 

отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке получена новая 

информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской 

отчетности, представленной учредителю, и (или) произошли (выявлены) 

события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое 

состояние, движении денежных средств или результаты деятельности 

учреждения, то учреждение информирует об этом учредителя, которому 

была представлена данная бухгалтерская отчетность. 

 
 



Приложение № 6  

 

Акт об уничтожении документов, не подлежащих хранению 

 

Наименование организации 
 УТВЕРЖДАЮ 

   

Акт  Наименование должности 

 N    руководителя организации 

   

(место составления)  Подпись 
Расшифровка 

подписи 

    

о выделении к уничтожению 

документов, 

не подлежащих хранению 

 Дата  

 

На 

основании 
 

 
(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их 

хранения) 

 

отобраны к уничтожению как не имеющие ценности и утратившие практическое значение 

документы N  

 (название документов) 

 

N 

п/п 

Заголовок 

дела или 

групповой 

заголовок 

документов 

Крайние 

даты 

Номера 

описей 

Индекс дела 

по 

номенклату

ре или N 

дела по 

описи 

Кол-во 

ед. хр. 

Сроки 

хранения и 

номера 

статей по 

перечню 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 

Итог

о 
 

ед. хр. 

за 
 

год

ы 

 (цифрами и прописью)    

 

Описи дел постоянного 

хранения за 
 годы утверждены, по личному составу 

согласованы с 

ЭПК 
 

 (наименование архивного учреждения) 

 

(протокол 

от  
 N  ) 

 



Наименование должности лица, 

проводившего экспертизу ценности 

документов 

Подпись Расшифровка подписи 

   

Дата   

 

СОГЛАСОВАНО  

  

Протокол ЦЭК (ЭК)  

от   N    

 

Документы в 

количестве 
 

ед.х

р., 

 (цифрами и прописью)  

весо

м  
 

кг сданы 

в 
 

 (наименование организации) 

 

на переработку по приемо-сдаточной 

накладной от  
 N   

 

Наименование должности работника, 

сдавшего документы 

Подпись Расшифровка подписи 

   

Дата   
 

Изменения в учетные документы внесены. 

   

Наименование должности работника 

архива, внесшего изменения в учетные 

документы 

Подпись Расшифровка подписи 

   

Дата   

 



 

 1 

Приложение № 6а 

 

Перечень лиц, имеющих право подписи на 

первичных учетных документах 

1.  водитель автомобиля 

2.  главный врач 

3.  заведующий отделением 

4.  заместитель главного врача по медицинской части 

5.  кассир 

6.  кастелянша 

7.  медицинская сестра (медицинский брат) 

8.  программист 

9.  работник контрактной службы 

10.  секретарь 

11.  специалист по охране труда 

12.  старшая медицинская сестра  

13.  юрисконсульт 

 



Приложение 7  

  

Рабочий план счетов 

    

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

  

Аналитический 

классификационный 

код 

КФО Синтетический счет 

Аналитиче

ский код   
Наименование счета 

объекта  

учета 
группы вида 

Разряд номера счета 

1-17 18 (19–21) (22) (23) (24–26)   

09020000000000000 4 101 1 2 310 

Увеличение стоимости 

нежилых 

помещений – 

недвижимого  

имущества учреждения 

09020000000000000 4 101 1 2 410 

Уменьшение стоимости 

нежилых 

помещений – 

недвижимого  

имущества учреждения 

09020000000000000 2,4,7 101 2 4 310 

Увеличение стоимости 

машин и 

оборудования – особо 

ценного 

движимого имущества 

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 101 2 4 410 

Уменьшение стоимости 

машин и 

оборудования – особо 

ценного 

движимого имущества 

учреждения 

09020000000000000 2,7 101 2 5 310 

Увеличение стоимости 

транспортных средств– 

особо ценного 

движимого имущества 

учреждения 

09020000000000000 2,7 101 2 5 410 

Уменьшение стоимости 

транспортных средств – 

особо ценного 

движимого имущества 

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 101 3 4 310 

Увеличение стоимости 

машин и 

оборудования – иного 

движимого имущества 

учреждения 



09020000000000000 2,4,7 101 3 4 410 

Уменьшение стоимости 

машин и 

оборудования – иного 

движимого имущества 

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 101 3 6 310 

Увеличение стоимости 

производственного 

и хозяйственного 

инвентаря –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 101 3 6 410 

Уменьшение стоимости 

производственного 

и хозяйственного 

инвентаря –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 4 103 1 1 330 
Увеличение стоимости 

земли – недвижимого  

имущества учреждения 

09020000000000000 4 103 1 1 430 
Уменьшение стоимости 

земли – недвижимого  

имущества учреждения 

09020000000000000 4 104 1 2 410 

Уменьшение за счет 

амортизации 

стоимости нежилых 

помещений – 

недвижимого имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 104 2 4 410 

Уменьшение за счет 

амортизации 

стоимости машин и 

оборудования 

– особо ценного 

движимого 

имущества учреждения 

09020000000000000 2,7 104 2 5 410 

Уменьшение за счет 

амортизации 

транспортных средств – 

особо ценного движимого 

имущества учреждения 

09020000000000000 2,4,7 104 3 4 410 

Уменьшение за счет 

амортизации 

стоимости машин и 

оборудования 

– иного движимого 

имущества учреждения 

09020000000000000 2,4,7 104 3 6 410 
Уменьшение за счет 

амортизации 



стоимости 

производственного и 

хозяйственного инвентаря 

– иного 

движимого имущества 

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 1 340 

Увеличение стоимости 

медикаментов и 

перевязочных средств –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 1 440 

Уменьшение стоимости 

медикаментов и 

перевязочных средств –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 4 105 3 2 340 

Увеличение стоимости 

продуктов питания –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 4 105 3 2 440 

Уменьшение стоимости 

продуктов питания –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 3 340 

Увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 3 440 

Уменьшение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов –  

иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 4 340 

Увеличение стоимости 

строительных материалов 

– иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 4 440 

Уменьшение стоимости 

строительных  материалов 

– иного движимого 

имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 5 340 Увеличение стоимости 



мягкого инвентаря – иного 

движимого имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 5 440 

Уменьшение стоимости 

мягкого инвентаря – иного 

движимого имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 6 340 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов – иного 

движимого имущества  

учреждения 

09020000000000000 2,4,7 105 3 6 440 

Уменьшение стоимости 

прочих материальных 

запасов – иного 

движимого имущества  

учреждения 

09020000000000000 4 106 2 1 310 

Увеличение вложений в 

основные 

средства – особо ценное 

движимое 

имущество учреждения 

09020000000000000 4 106 2 1 410 

Уменьшение вложений в 

основные 

средства – особо ценное 

движимое 

имущество учреждения 

09020000000000000 2,4,7 106 3 1 310 

Увеличение вложений в 

основные 

средства – иное движимое 

имущество учреждения 

09020000000000000 2,4,7 106 3 1 410 

Уменьшение вложений в 

основные 

средства – иное движимое 

имущество учреждения 

09020000000000000 2,4,7 109 6 1 

211,212,213,

222,223,225,

226,266,271,

272 

Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг 

09020000000000000 2,4,7 109 7 1 
222,223,225,

226,266,272 
Накладные расходы 

09020000000000000 2,4,7 109 8 1 

211,212,213,

222,223,225,

226,266, 

271,272,290 

Общехозяйственные 

расходы 

09020000000000000 2,3,4,5,7 201 1 1 510 

Увеличение денежных 

средств учреждения на 

лицевых счетах в органе 

казначейства 

09020000000000000 2,3,4,5,7 201 1 1 610 Уменьшение денежных 



средств учреждения на 

лицевых счетах в органе 

казначейства 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,7 201 3 4 510 
Увеличение денежных 

средств в кассе 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,7 201 3 4 610 
Уменьшение денежных 

средств в кассе 

09020000000000000 
10030000000000000 

2 205 2 1 560 
Увеличение расчетов с 

плательщиками доходов 

от собственности 

09020000000000000 
10030000000000000 

2 205 2 1 660 
Уменьшение расчетов с 

плательщиками доходов 

от собственности 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,7 205 3 1 560 

Увеличение расчетов с 

плательщиками доходов 

от оказания платных 

работ, услуг 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,7 205 3 1 660 

Уменьшение расчетов с 

плательщиками доходов 

от оказания платных 

работ, услуг 

09020000000000000 
10030000000000000 

5 205 8 1 560 
Увеличение расчетов с 

плательщиками прочих 

доходов 

09020000000000000 
10030000000000000 

5 205 8 1 660 
Уменьшение расчетов с 

плательщиками прочих 

доходов 

09020000000000000 2,4,7 206 2 1 560 
Увеличение расчетов по 

авансам по услугам связи 

09020000000000000 2,4,7 206 2 1 660 
Уменьшение расчетов по 

авансам по услугам связи 

09020000000000000 2,4,7 206 2 2 560 
Увеличение расчетов по 

авансам по транспортным 

услугам 

09020000000000000 2,4,7 206 2 2 660 
Уменьшение расчетов по 

авансам по транспортным 

услугам 

09020000000000000 2,4,7 206 2 3 560 
Увеличение расчетов по 

авансам по коммунальным 

услугам 

09020000000000000 2,4,7 206 2 3 660 
Уменьшение расчетов по 

авансам по коммунальным 

услугам 

09020000000000000 2,4,7 206 2 5 560 

Увеличение расчетов по 

авансам по работам, 

услугам по содержанию 

имущества 

09020000000000000 2,4,7 206 2 5 660 Уменьшение расчетов по 



авансам по работам, 

услугам по содержанию 

имущества 

09020000000000000 2,4,7 206 2 6 560 
Увеличение расчетов по 

авансам по прочим  

работам, услугам 

09020000000000000 2,4,7 206 2 6 660 
Уменьшение расчетов по 

авансам по прочим  

работам, услугам 

09020000000000000 2,4,7 206 3 4 560 
Увеличение расчетов по 

авансам по приобретению 

материальных запасов 

09020000000000000 2,4,7 206 3 4 660 
Уменьшение расчетов по 

авансам по приобретению 

материальных запасов 

09020000000000000 2,4,7 208 1 2 560 
Увеличение расчетов с 

подотчетными лицами по 

прочим выплатам 

09020000000000000 2,4,7 208 1 2 660 
Уменьшение расчетов с 

подотчетными лицами по 

прочим выплатам 

09020000000000000 2,4,7 208 2 2 560 
Увеличение расчетов с 

подотчетными лицами по 

оплате услуг связи 

09020000000000000 2,4,7 208 2 2 660 
Уменьшение расчетов с 

подотчетными лицами по 

оплате услуг связи 

09020000000000000 2,4,7 208 2 5 560 

Увеличение расчетов с 

подотчетными лицами по 

оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 

09020000000000000 2,4,7 208 2 5 660 

Уменьшение расчетов с 

подотчетными лицами по 

оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 

09020000000000000 2,4,7 208 2 6 560 

Увеличение расчетов с 

подотчетными лицами по 

оплате прочих работ, 

услуг 

09020000000000000 2,4,7 208 2 6 660 

Уменьшение расчетов с 

подотчетными лицами по 

оплате прочих работ, 

услуг 

09020000000000000 2,4,7 208 3 1 560 

Увеличение расчетов с 

подотчетными лицами по 

приобретению основных 

средств 

09020000000000000 2,4,7 208 3 1 660 
Уменьшение расчетов с 

подотчетными лицами по 



приобретению основных 

средств 

09020000000000000 2,4,7 208 3 4 560 

Увеличение расчетов с 

подотчетными лицами по 

приобретению 

материальных запасов 

09020000000000000 2,4,7 208 3 4 660 

Уменьшение расчетов с 

подотчетными лицами по 

приобретению 

материальных запасов 

09020000000000000 2 209 4 0 560 
Увеличение расчетов по 

суммам принудительного 

изъятия 

09020000000000000 2 209 4 0 660 
Уменьшение расчетов по 

суммам принудительного 

изъятия 

09020000000000000 2,4,7 210 0 3 560 

Увеличение расчетов с 

финансовым органом по 

наличным денежным 

средствам 

09020000000000000 2,4,7 210 0 3 660 

Уменьшение расчетов с 

финансовым органом по 

наличным денежным 

средствам 

09020000000000000 2,4,7 210 0 6 560 
Увеличение расчетов с 

учредителем 

09020000000000000 2,4,7 210 0 6 660 
Уменьшение расчетов с 

учредителем 

09020000000000000 2,4,7 302 1 1 730 
Увеличение расчетов по 

заработной плате 

09020000000000000 2,4,7 302 1 1 830 
Уменьшение расчетов по 

заработной плате 

09020000000000000 2,4,5,7 302 1 2 730 
Увеличение расчетов по 

прочим выплатам 

09020000000000000 2,4,5,7 302 1 2 830 
Уменьшение расчетов по 

прочим выплатам 

09020000000000000 2,4,7 302 1 3 730 
Увеличение расчетов по 

начислениям на выплаты 

по оплате труда 

09020000000000000 2,4,7 302 1 3 830 
Уменьшение расчетов по 

начислениям на выплаты 

по оплате труда 

09020000000000000 2,4,7 302 2 1 730 
Увеличение расчетов по 

услугам связи 

09020000000000000 2,4,7 302 2 1 830 
Уменьшение расчетов по 

услугам связи 

09020000000000000 2,4,7 302 2 2 730 Увеличение расчетов по 



транспортным услугам 

09020000000000000 2,4,7 302 2 2 830 
Уменьшение расчетов по 

транспортным услугам 

09020000000000000 2,4,7 302 2 3 730 
Увеличение расчетов по 

коммунальным услугам 

09020000000000000 2,4,7 302 2 3 830 
Уменьшение расчетов по 

коммунальным услугам 

09020000000000000 2,4,7 302 2 5 730 
Увеличение расчетов по 

работам, услугам по 

содержанию имущества 

09020000000000000 2,4,7 302 2 5 830 
Уменьшение расчетов по 

работам, услугам по 

содержанию имущества 

09020000000000000 2,4,7 302 2 6 730 
Увеличение расчетов по 

прочим работам, услугам 

09020000000000000 2,4,7 302 2 6 830 
Уменьшение расчетов по 

прочим работам, услугам 

09020000000000000 2,4,7 302 3 1 730 
Увеличение расчетов по 

приобретению основных 

средств 

09020000000000000 2,4,7 302 3 1 830 
Уменьшение расчетов по 

приобретению основных 

средств 

09020000000000000 2,4,7 302 3 4 730 
Увеличение расчетов по 

приобретению 

материальных запасов 

09020000000000000 2,4,7 302 3 4 830 
Уменьшение расчетов по 

приобретению 

материальных запасов 

09020000000000000 5 302 6 2 730 
Увеличение расчетов по 

пособиям по социальной 

помощи населению 

09020000000000000 5 302 6 2 830 
Уменьшение расчетов по 

пособиям по социальной 

помощи населению 

09020000000000000 2,4,7 302 9 1 730 
Увеличение расчетов по 

прочим расходам 

09020000000000000 2,4,7 302 9 1 830 
Уменьшение расчетов по 

прочим расходам 

09020000000000000 2,4,7 303 0 1 730 
Увеличение расчетов по 

налогу на доходы 

физических лиц 

09020000000000000 2,4,7 303 0 1 830 
Уменьшение расчетов по 

налогу на доходы 

физических лиц 

09020000000000000 2,4,7 303 0 2 730 
Увеличение расчетов по 

страховым взносам на 



обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

09020000000000000 2,4,7 303 0 2 830 

Уменьшение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

09020000000000000 2 303 0 4 730 
Увеличение расчетов по 

налогу на добавленную 

стоимость 

09020000000000000 2 303 0 4 830 
Уменьшение расчетов по 

налогу на добавленную 

стоимость 

09020000000000000 2,4,7 303 0 5 730 
Увеличение расчетов по 

прочим платежам в 

бюджет 

09020000000000000 2,4,7 303 0 5 830 
Уменьшение расчетов по 

прочим платежам в 

бюджет 

09020000000000000 2,4,7 303 0 6 730 

Увеличение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

09020000000000000 2,4,7 303 0 6 830 

Уменьшение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

09020000000000000 2,4,7 303 0 7 730 

Увеличение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование в 

Федеральный ФОМС 

09020000000000000 2,4,7 303 0 7 830 

Уменьшение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование в 

Федеральный ФОМС 

09020000000000000 2,4,7 303 0 9 730 Увеличение расчетов по 



дополнительным 

страховым взносам на 

пенсионное страхование 

09020000000000000 2,4,7 303 0 9 830 

Уменьшение расчетов по 

дополнительным 

страховым взносам на 

пенсионное страхование 

09020000000000000 2,4,7 303 1 0 730 

Увеличение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование на выплату 

страховой части трудовой 

пенсии 

09020000000000000 2,4,7 303 1 0 830 

Уменьшение расчетов по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование на выплату 

страховой части трудовой 

пенсии 

09020000000000000 2,4,7 303 1 2 730 
Увеличение расчетов по 

налогу на имущество 

организаций 

09020000000000000 2,4,7 303 1 2 830 
Уменьшение расчетов по 

налогу на имущество 

организаций 

09020000000000000 2,4,7 303 1 3 730 
Увеличение расчетов по 

земельному налогу 

09020000000000000 2,4,7 303 1 3 830 
Уменьшение расчетов по 

земельному налогу 

09020000000000000 3 304 0 1 730 
Расчеты по средствам, 

полученным во временное 

распоряжение 

09020000000000000 3 304 0 1 830 
Увеличение расчетов по 

средствам, полученным во 

временное распоряжение 

09020000000000000 2,4,7 304 0 3 730 
Увеличение расчетов по 

удержаниям из выплат по 

оплате труда 

09020000000000000 2,4,7 304 0 3 830 
Уменьшение расчетов по 

удержаниям из выплат по 

оплате труда 

09020000000000000 2,4,5,7 401 2 0 

211,212,213,

222,223,225,

226,262,310,

340 

Расходы текущего 

финансового года 

09020000000000000 2,4,5,7 401 3 0 000 
Финансовый результат 

прошлых отчетных 

периодов 

09020000000000000 4 401 4 0 130 Доходы будущих 



периодов 

09020000000000000 7 401 5 0 
222,223,225,

226,310,340 
Расходы будущих 

периодов 

09020000000000000 2,4,7 401 6 0 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Резервы предстоящих 

расходов 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,5,7 502 1 1 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Принятые обязательства 

на текущий финансовый 

год 

09020000000000000 2,4,5,7 502 1 2 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Принятые денежные 

обязательства на текущий 

финансовый год 

09020000000000000 2,4,5,7 502 1 7 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Принимаемые 

обязательства на текущий 

финансовый год 

09020000000000000 2,4,7 502 2 1 
222,223,225,

226,310,340 

Принятые обязательства 

на первый год, следующий 

за текущим (на очередной 

финансовый год) 

09020000000000000 2,4,7 502 2 7 
222,223,225,

226,310,340 

Принимаемые 

обязательства на первый 

год, следующий за 

текущим (на очередной 

финансовый год) 
 

09020000000000000 2,4,5,7 504 1 1 
120,130,140,

180 

Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения 

по доходам 

(поступлениям) 

09020000000000000 2,4,5,7 504 1 2 

211,212,213,

222,223,225,

226,310,340

3 

Сметные (плановые) 

назначения по расходам 

(выплатам) 

09020000000000000 2,4,5,7 504 2 2 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Сметные (плановые) 

назначения по расходам 

(выплатам) 

09020000000000000 2,4,5,7 504 3 2 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения 

по расходам (выплатам) 

09020000000000000 2,4,5,7 506 1 0 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Право на принятие 

обязательств на текущий 

финансовый год 

09020000000000000 2,4,5,7 506 2 0 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Право на принятие 

обязательств на очередной 

финансовый год 

09020000000000000 2,4,5,7 506 2 0 
211,212,213,

222,223,225,

226,310,340 

Право на принятие 

обязательств на второй 

год, следующий за 

текущим (первый, 



следующий за очередным) 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,5,7 507 1 0 
120,130,140,

180 

Утвержденный объем 

финансового обеспечения 

на текущий финансовый 

год 

09020000000000000 
10030000000000000 

2,4,5,7 508 1 0 
120,130,140,

180 

Получено финансового 

обеспечения текущего 

финансового года 

       

             

 

 

Забалансовые счета 

№  

п/п 

Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение  

02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

5 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

6 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

7 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в 

эксплуатации 

21 

8 Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) 

27 

 



Приложение 8 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  

с законодательством России (включая внутриведомственные нормативно-

правовые акты). Положение устанавливает единые цели, правила и принципы 

проведения внутреннего финансового контроля  

учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

• создание системы соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере финансовой деятельности;  

• повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 

отчетности и ведения бухгалтерского учета; 

• повышение результативности использования финансовых средств. 

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

• созданная приказом руководителя комиссия; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые  

для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности.  

1.4. Целями внутреннего финансового контроля являются подтверждение 

достоверности бюджетного учета и отчетности и соблюдение действующего 

законодательства России, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

• установление соответствия проводимых финансовых операций  

в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение  

в бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства; 

установление соответствия осуществляемых операций  

регламентам, полномочиям сотрудников; 

• соблюдение установленных технологических процессов и операций 

при осуществлении деятельности; 

• анализ системы внутреннего контроля, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля: 

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством России; 

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется  

с использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 



• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при 

выполнении своих функциональных обязанностей независимы  

от объектов внутреннего контроля; 

• принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей 

в структуре управления; 

• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля  

за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет 

ответственность в соответствии с законодательством России. 

  

2. Система внутреннего контроля 

  

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

• точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

• соблюдение требований законодательства; 

• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

• предотвращение ошибок и искажений; 

• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

• сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 

работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью 

выполнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

  

3. Организация внутреннего финансового контроля 

  

3.1. Внутренний финансовый контроль подразделяется на предварительный,  

текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной  

и правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является 

предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и заключения 

договоров.  

Предварительный контроль осуществляется уполномоченными 

должностными лицами учреждения, участвующие в совершении факта 

хозяйственной жизни и оформляющие первичные учетные документы. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля 

являются: 

• проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности  

в денежных средствах, Плане ФХД и др.), их визирование, 

согласование и урегулирование разногласий; 

• проверка и визирование проектов договоров специалистами правового 

отдела, отдела закупок и т.д.; 



• предварительная экспертиза документов (решений), связанных  

с расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая 

уполномоченными должностными лицами. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций  

и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования 

денежных и материальных средств и вскрытие  

причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

• инвентаризация; 

• внезапная проверка кассы; 

• проверка поступления, наличия и использования денежных средств; 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых  

и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 

установленной графиком проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности. График включает:  

• объект проверки;  

• период, за который проводится проверка;  

• срок проведения проверки;  

• ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 

• соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

• правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете; 

• полнота и правильность документального оформления операций; 

• своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

• достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль  

по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных 

нарушениях. 

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению  

в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 

оформляются в виде протоколов (актов) проведения внутренней проверки. К 

ним могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, если таковые были выявлены, а также  

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде 

акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 



• программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 

• виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

• анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

• выводы о результатах проведения контроля; 

• описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

3.4. По результатам проведения проверки разрабатывается план мероприятий 

по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков  

и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения. 

  

4. Субъекты внутреннего контроля 

  

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

• руководитель учреждения и его заместители; 

• комиссия по внутреннему контролю; 

• начальники отделов и их сотрудники на всех уровнях; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для 

целей проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных 

в функционировании системы внутреннего контроля, определяется 

внутренними документами учреждения, в том числе положениями  

о соответствующих структурных подразделениях,  

а также организационно-распорядительными документами учреждения  

и должностными инструкциями сотрудников. 

 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 

  

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия  

по проведению внутренних проверок имеет право:  

• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству;  

• проверять правильность составления бухгалтерских документов  

и своевременного их отражения в учете;  

• входить в помещение проверяемого объекта, в помещения, 

используемые для хранения документов (архивы), наличных денег  

и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных  

на электронных носителях;  

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности в кассе учреждения. При этом исключить из 

сроков, в которые такая проверка может быть проведена, период 

выплаты заработной платы;  



• проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

• проверять планово-сметные документы;  

• знакомиться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства 

учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную 

деятельность;  

• знакомиться с перепиской с вышестоящими организациями, деловыми 

партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами 

(жалобы и заявления);  

• обследовать производственные и служебные помещения (при этом 

могут преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым 

состоянием подразделения, например, проверка противопожарного 

состояния помещений или оценка рациональности используемых 

технологических схем);  

• проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, 

фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий  

и т. п.) с целью оценки напряженности норм времени и норм 

выработки;  

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей  

у материально ответственных и подотчетных лиц;  

• проверять состояние, наличие и эффективность использования 

объектов основных средств;  

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 

правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет 

и сборов в государственные внебюджетные фонды;  

• требовать от руководителей структурных подразделений справки, 

расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной 

деятельности; 

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии 

и иными факторами.  

  

6. Ответственность 

  

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции  

и в соответствии со своими функциональными обязанностями несут 

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг  

и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возлагается на руководителя учреждения или его 

заместителя. 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ.  

 

7. Оценка состояния системы финансового контроля 



 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 

специальных совещаниях, проводимых руководителем. 

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 

внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 

представляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности 

действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости 

предложения по их совершенствованию. 

 

8. Заключительные положения 

  

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

руководителем учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 

законодательства России. 

  

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 

. 

№ Объект проверки Срок 

проведения  

проверки 

Период, за  

который  

проводится  

проверка 

Ответственный  

исполнитель 

1 Проверка наличия, 

выдачи и  

списания бланков 

строгой  

отчетности 

Ежекварталь

но на 

последний 

день  

отчетного  

квартала 

Квартал Заместитель 

руководителя 

учреждения 

2 Проверка правильности  

расчетов с 

Казначейством  

России, финансовыми,  

налоговыми органами,  

внебюджетными 

фондами,  

другими организациями 

Ежегодно на  

1 января 

Год Начальник 

управления ГКУ 

ЦБУ 

4 Инвентаризация  Ежегодно на  Год Председатель  



нефинансовых активов 1 декабря инвентаризационной  

комиссии 

учреждения 

5 Инвентаризация 

финансовых  

активов 

Ежегодно на  

1 января 

Год Председатель  

инвентаризационной  

комиссии 

учреждения 

6 Инвентаризация 

обязательств  

Ежегодно на  

1 января 

Год Председатель  

инвентаризационной  

комиссии 

учреждения 

7 Ревизия кассы Ежемесячно 

1-го числа 

Месяц Председатель 

комиссии по ревизии 

кассы 

8 Ревизия ГСМ Ежекварталь

но 

Квартал Председатель ГСМ 

автотранспорта 

 



Приложение 9 

Порядок определения справедливой стоимости и обесценения 

имущества 

Справедливая стоимость объектов нефинансовых активов может 

рассчитываться следующими методами: 

 

1. Методом рыночных цен. 

При определении справедливой стоимости методом рыночных цен 

используются документально подтвержденные данные о текущих рыночных 

ценах, о недавних сделках с аналогичными или схожими активами. В расчет 

берутся сделки без отсрочки платежа. Данные о ценах берут из СМИ, 

интернета или письменной информации от производителя, используют 

сведения о стоимости от органов статистики, из специальной литературы 

либо экспертных заключений, прайс-листов завода-изготовителя, справки 

оценщиков. Если цены из разных источников отличаются, стоимость актива 

рассчитывается одним из методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта по Закону № 44-ФЗ (методом сопоставимых цен). 

В случае отсутствия данных о ценах объект принимается к учету  

в условной оценке: 1 объект – 1 руб. В случае, если документальное 

подтверждение о цене объекта пришло после его условной оценке, 

балансовая стоимость объекта комиссией по поступлению, оценке  

и выбытию нефинансовых активов пересчитывается. 

Основание: п. 55, 57, 59 СГС «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности», пункт 25 Инструкции к Единому плану счетов № 157н  

и разъяснения в письмах Минфина от 07.12.2018 № 02-06-10/89110,  

от 21.09.2018 № 02-06-10/67818. 

2. Методом амортизационной стоимостью замещения. 

При определении справедливой стоимости методом амортизированной 

стоимости замещения справедливая стоимость рассчитывается по формуле: 

Справедливая 

стоимость 
= 

Стоимость 

восстановления или 

замены актива* 

– 
Сумма накопленной 

амортизации** 

* Наименьшая из величин. 

** Рассчитывается от стоимости восстановления или замены (которая используется в 

формуле). 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/12/230734/dfasyfnc35/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M9G2ND/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MDC2NU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MEC2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/552401639/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/551516248/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/113722/r114/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/113722/r115/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/113722/vr116/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/113722/vr117/


Стоимость восстановления – это стоимость полного восстановления 

(воспроизводства) полезного потенциала актива. (Например, стоимость 

восстановления объекта, которое было разрушено). 

Стоимость замены (ремонта) рассчитывается по рыночной цене  

на аналогичный товар, при этом учитывается срок его полезного 

использования (стоимость ремонта объекта, которое использовалось, 

сравнивается с рыночной ценой аналогичного объекта с таким же сроком 

использования. 

Основание: п. 56 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

По объектам, у которых в ходе экспертизы (тестирования) выявили признаки 

обесценения, определяется справедливая стоимость одним из двух 

вышеперечисленных методов и составляется решение об определении 

справедливой стоимости актива. 

Основание: п. 10, 11 СГС «Обесценение активов». 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCA2NP/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388972/XA00MGA2O7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388972/XA00M7E2N4/


Приложение 10 

 

Порядок расчетов с подотчетными лицами 

  

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии целью 

обеспечить правильность учета, достоверность информации и контроль при 

расчетах с подотчетными лицами учреждения.  

2. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. 

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются безналичным путем. На 

основании заявления работник получает денежные средства под отчет на 

банковскую (зарплатную)  карту.  

     Заявление сотрудника содержит запись о сумме денежных средств  

и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя  

и дату. 

3. Подотчетное лицо может получить наличные деньги под отчет при 

условии полного погашения задолженности по ранее полученной под отчет 

сумме.  

4. При покупке товаров (работ, услуг) работник получает от продавца 

товарный и кассовый чек (при наличии)  или другой бланк строгой 

отчетности. Кроме того, нужно получить один из следующих документов: 

• в розничном магазине – товарный чек; 

• в оптовой компании – квитанцию к приходному кассовому ордеру, 

накладную и счет-фактуру; 

• при расчетах за работы и услуги – квитанцию к приходному 

кассовому ордеру и счет-фактуру, а также договор и акт приемки (или заказ-

наряд).  

5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением 

расходов на командировки) устанавливается в размере 50 000 (Пятьдесят 

тысяч) руб. На основании распоряжения руководителя в исключительных 

случаях сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов 

наличными средствами между юридическими лицами) в соответствии с 

указанием Центрального банка. 

Основание: пункт 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У. 

6. Перечень приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и 

израсходованные на эти цели суммы работник указывает в авансовом отчете.  

7. Остаток подотчетных средств работник возвращает в кассу или лицевой 

счет учреждения. 

8. В случае не израсходования полученных в подотчет средств авансовый 

отчет не составляется.  

10. После возвращения из служебной командировки работник обязан  

в течение трех рабочих дней представить работодателю авансовый отчет  

об израсходованных в связи с командировкой подотчетных сумм ф.0504520. 

Документами необходимо подтверждать расходы на проезд, наем жилого 

помещения, иные связанные с командировкой расходы. 



12. Авансовый отчет с приложенными документами проверяет  

и подписывает заместитель главного врача по финансам, а затем утверждает 

руководитель учреждения.  

13. В случае если израсходовано больше, чем было выдано в подотчет 

сотруднику, разница (перерасход) ему возмещается. 

14. Если работник не вернул в кассу остаток неиспользованных денежных 

средств в срок, установленный работодателем, последний вправе удержать 

эту сумму из зарплаты работника (абз. 3 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=01AEBB48F6208B692E3F5C9961D9F7948E9273B54D7F7FD747C607373107097F5B860F83AEA41361670FG


 Приложение 11  

  

Положение о служебных командировках 

  

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок организации служебных 

командировок сотрудников учреждений здравоохранения Пермского края 

(далее – учреждение) на всей территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу  

по персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны  

в зарубежные научные организации, с которыми у учреждения нет 

действующих соглашений о сотрудничестве.  

    Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению 

сотрудника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется руководителем 

учреждения. 

1.3. Согласно статье 166 ТК РФ служебной командировкой сотрудника 

является поездка сотрудника по приказу (распоряжению) руководителя,  

на определенный срок вне места постоянной работы для выполнения 

служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих 

уставным целям и задачам учреждения. 

1.4. В соответствии со статьей 167 ТК РФ при направлении сотрудника  

в служебную командировку ему гарантируется сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов связанных 

со служебной командировкой. 

1.5. Командирование руководителей отделов (направлений, подразделений) 

учреждением допускается только в случаях, если это не вызовет нарушений в 

нормальном режиме работы учреждения.  

     В случае командирования руководящего состава учреждения назначает 

лицо, временно исполняющее обязанности убывшего сотрудника,  

с возложением на него на период командировки всех должностных 

обязанностей и прав командированного сотрудника. 

1.6. Запрещается направление в служебные командировки беременных 

женщин. 

1.7. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей  

в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при 

условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 

от направления в служебную командировку. 

1.8. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 

направлять: 



• матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей  

в возрасте до пяти лет; 

• сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

• сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей  

в соответствии с медицинским заключением.  

 При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку. 

1.9. Не допускается направление в командировку и выдача аванса 

сотрудникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей 

командировке. Исключением является выплата (перечисление) 

дополнительных средств на командировочные расходы при условии 

продления командировки сотруднику. 

  

2. Срок и режим командировки 

  

2.1. Срок служебной командировки сотрудника (как по России, так  

и за рубеж) определяет руководитель с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения. При этом оформляется Решение о 

командировке на территории РФ ф.0504512, за пределы РФ –ф.0504513. 

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому 

количеству дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из 

учреждения и по день возвращения (включительно) обратно  

после выполнения служебного задания (включая выходные и нерабочие 

праздничные дни). 

 Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления 

поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из пункта 

выбытия, а днем прибытия из командировки – день прибытия транспортного 

средства в пункт прибытия. При отправлении транспортного средства до 24 

часов включительно днем выбытия в командировку считаются текущие 

сутки, а с 00 часов и позже – следующие сутки. 

 День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 

командировки) определяется по региональному времени отправления 

(прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием движения.         

В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное 

от расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается 

соответствующими справками или заверенными отметками на проездных 

билетах. 

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим 

рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. 

Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни 

отдыха после возвращения из командировки не предоставляются. 

Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник 

командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, 



установленные в соответствии с законодательством и Правилами трудового 

распорядка. 

 В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы  

в выходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти 

дни выплачивается в соответствии с действующим  

законодательством. Если сотрудник отбывает в командировку либо 

прибывает из командировки в выходной день, ему после возвращения  

из командировки предоставляется другой день отдыха. 

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки  

в установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных  

не зависящих от него обстоятельств командировка может быть продлена. 

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 

служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке 

выносится соответствующее заключение. 

 За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику  

не выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на 

наем жилого помещения и другие расходы. 

  

3. Порядок оформления служебных командировок 

 

 3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ. 

 

 3.1.1. Планирование командировок осуществляется на основании 

комплексного плана командировок на год, утвержденного министром. 

 Контроль за эффективностью использования командировочных 

расходов возлагается на бухгалтерию. 

 3.1.2. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по 

решению руководителя учреждения на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, инициировавшего выезд, при 

наличии финансовых средств на командировочные расходы. 

 3.1.3. Основанием для командирования сотрудников считается приказ 

руководителя о направлении сотрудника в командировку. 

 Однодневная командировка должна быть оформлена приказом 

руководителя. 

 3.1.4. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки 

копия приказа о командировке и смета командировочных расходов 

направляются в бухгалтерию учреждения для заказа денежных средств 

(перевода денежных средств на банковскую карту командированному 

сотруднику или дебетовую карту учреждения).  

 3.1.5. При направлении сотрудника в служебную командировку на 

территории государств, являющихся участниками Содружества Независимых 

Государств, командировка оформляется  только, если со страной заключено 

межправительственное соглашение, на основании которого в документах для 

въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 

российской границы. 



 3.1.6. В исключительных случаях, связанных с осуществлением 

внеплановых выездов, когда произвести оформление служебной 

командировки не представляется возможным, допускается выезд без издания 

приказа. Последующее издание приказа о командировании сотрудника 

осуществляется в течение следующего рабочего дня.  

 

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж. 

 

 3.2.1. Целями загранкомандировок являются: 

• научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 

• научно-исследовательская работа; 

• участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, 

симпозиумах и т. д.); 

• проведение переговоров; 

• другие цели с разрешения руководителя. 

 3.2.2. Основанием загранкомандировки служит:  

• договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным 

учреждением; 

• договор на внешнеэкономическую деятельность; 

• официальное приглашение на участие в международных форумах 

(конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.). 

 3.2.3. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет 

руководитель соответствующего структурного подразделения.  

Направление сотрудника в загранкомандировку должно быть оформлено 

приказом. В приказе указывается: 

• фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника; 

• в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет 

командируется сотрудник. 

К приказу прилагаются: 

• переведенные на русский язык документы, поступившие  

от принимающей стороны  

• приглашение принимающей стороны (либо организатора выезда); 

• смета командировочных расходов. 

Командировочное удостоверение не оформляется. 

 3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами 

России определяется: 

а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный 

пограничный контроль – по отметкам контрольно-пропускных пунктов  

в заграничном паспорте; 

б) в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен 

пограничный контроль, – согласно отметкам стороны, которая командирует, 

и стороны, которая принимает, в удостоверении о командировке; 

в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» 

настоящего пункта суточные расходы командированному сотруднику  

не возмещаются. 



 3.2.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, 

но не выехал в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения об отмене поездки возвратить в кассу полученные  

им денежные средства в валюте той страны, в которой был выдан аванс. 

  

4. Выдача денежных средств на командировочные расходы 

  

4.1. Финансирование командировочных расходов производится  в пределах 

плановых назначений, утвержденных в Плане ФХД учреждения  

на служебные командировки. 

4.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств  

на командировочные расходы осуществляется на основании заявления 

сотрудника и приказа о направлении сотрудника в командировку. 

4.3. При командировках по России аванс выдается в рублях. 

 За время нахождения в пути сотрудника, направленного в служебную 

командировку за пределы РФ, суточные выплачиваются при проезде  

по территории РФ в порядке и размерах, установленных для служебных 

командировок в пределах её территории. 

4.4. При загранкомандировке учреждение обеспечивает сотрудника 

денежными средствами в национальной валюте страны пребывания 

сотрудника или в свободно конвертированной валюте. 

4.5. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится 

путем перечисления на банковскую карточку сотрудника. 

4.6. Если для окончательного расчета за командировку необходимо 

выплатить дополнительные средства или сотрудником не получены 

авансовые средства на командировку, их выплата сотруднику 

осуществляется в рублях. 

4.7. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником 

самостоятельно. 

  

 5. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников  

в служебные командировки 

  

5.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок за время командировки, в том числе и за 

время пребывания в пути. Средний заработок за время пребывания 

сотрудника  

в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по графику, 

установленному по месту постоянной работы.  

5.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

• расходы на проезд; 

• расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех 

случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение), по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 

документами; 



• суточные; 

• другие расходы, произведенные с разрешения руководителя. 

5.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

• до места командирования и обратно – к постоянному месту 

прохождения гражданской службы (включая страховой взнос  

на обязательное личное страхование) возмещаются по фактическим 

затратам, подтвержденным проездными документами, в том числе 

электронными билетами; 

• из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован 

в несколько организаций, расположенных в разных населенных 

пунктах), возмещаются по фактическим затратам. 

В состав этих расходов входят: 

• стоимость проездного билета на транспорт общего пользования 

(самолет, поезд и т. д.); 

• стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

• расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 

• стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления  

в командировку (от места возвращения из командировки), если оно 

расположено вне населенного пункта, где сотрудник работает; 

• взносы на обязательное государственное страхование пассажиров на 

транспорте.  

     Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта 

при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной 

работы возмещаются в соответствии с представленными документами. 

5.4. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно 

возмещаются расходы: 

• на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов); 

• на оформление обязательной медицинской страховки; 

• по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов; 

• по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля; 

• по уплате иных обязательных платежей и сборов. 

5.5. Если до места командировки можно добраться разными видами 

транспорта, руководство вправе по своему выбору оплатить сотруднику 

только один из них. 

5.6. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта 

при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной 

работы возмещаются в соответствии с представленными документами. 

5.7. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные) выплачиваются  гражданскому служащему в размере 100 рублей 

за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и 

праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, кроме служебных командировок в Москву  

и Санкт-Петербург, по которым оплата суточных производится в размере 500 

рублей в сутки.  



      При направлении сотрудника в командировку за границу из России 

суточные выплачиваются в размере и порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812.  

5.8. В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему 

на общих основаниях выплачиваются суточные в течение всего времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить  

к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к 

постоянному месту работы, но не свыше двух месяцев. 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на 

лечении в стационарном лечебном учреждении, на основании приказа  

о продлении срока командировки в установленном порядке. 

5.9. При командировках по России расходы по бронированию и найму 

жилого помещения возмещаются командированным гражданским служащим 

(кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) 

по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами 

(за счет средств ОМС до 550 руб., по приносящий доход деятельности до 

5000 руб. в сутки).  

При отсутствии подтверждающих документов (в случае  

не предоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения 

возмещаются при наличии письменного заявления гражданского служащего 

с указанием причин не размещения в гостинице в размере 30 процентов 

установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке. 

5.10. При направлении сотрудника в командировку за границу размер 

возмещения расходов на наем жилья зависит от страны поездки. При его 

определении руководствуются приказом Минфина России от 2 августа 2004 

г. № 64н. 

 Расходы в связи с возвращением командированным сотрудником 

билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть 

возмещены с разрешения руководителя только по уважительным причинам 

(решение об отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при 

наличии документа, подтверждающего такие расходы. 

 В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих документов об 

обмене валюты, в которой выдан аванс, на национальную валюту страны 

пребывания, перерасчет расходов, осуществленных в командировке  

и подтвержденных документально, осуществляется исходя из официального 

обменного валютного курса, установленного Банком России на день 

утверждения авансового отчета. 

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 

транспортными предприятиями предельных норм не производится. 

Возмещение расходов на служебные телефонные переговоры проводится  

в размерах, согласованных с лицом, принявшим решение о командировании 

сотрудника. 

5.11. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно 

статьям 167, 168 Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 
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– средний заработок за день командировки; расходы на проезд; 

– иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя 

учреждения. Суточные  при однодневной командировке не выплачиваются. 

  

6. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 

  

6.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки сотрудник обязательно дооформляет документы, которые 

были составлены перед отъездом, и заполняет  

авансовый отчет об израсходованных им суммах.  

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию ГБУЗ ПК 

«Чайковская СП». Одновременно с авансовым отчетом сотрудник передает 

все документы, которые подтверждают его расходы и производственный 

характер командировки.  

К ним относятся: 

• проездные билеты (электронные билеты); 

• счета за проживание; 

• чеки ККТ; 

• товарные чеки; 

• чеки за услуги: 

• квитанции электронных терминалов (слипы); 

• ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при  

• загранкомандировках);  

6.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную 

согласно авансового отчета, подлежит возвращению сотрудником в кассу  

не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок 

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым  

и гражданско-процессуальным законодательством. 

  

7. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки 

осуществляется в следующем порядке 

  

7.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку 

на имя руководителяс объяснением причин о невозможности направления 

сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из командировки  

до истечения ее срока. 

После решения готовится приказ об отмене командировки или отзыве  

из командировки. Возмещение расходов отозванному из командировки 

сотруднику производится на основании авансового отчета и приложенных  

к нему документов. 

7.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению 

руководителя в случаях: 

• выполнения служебного задания в полном объеме; 



• болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 

обстоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствия  

по месту постоянного проживания; 

• наличия служебной необходимости; 

• нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения  

в командировке. 

7.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по 

вине сотрудника считается прогулом и влечет за собой меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии  

с Трудовым кодексом РФ. 

 

СХЕМА обработки документов по командировке 

Исполнитель Кадровая служба 

На основании Приказа о направлении в командировку  

После 

завершения  

операции 

документ  

передается  

Бухгалтерская служба 

В течение Одного рабочего дня 

  

  

Исполнитель Командированное лицо 

На основании Приказа о направлении в командировку  

После 

завершения  

операции 

документ  

передается 

В бухгалтерию в составе авансового отчета по 

форме № 0504505 

В течение трех дней после возвращения из командировки 

   

Исполнитель Бухгалтер по кассовым операциям и авансовым 

отчетам  

Выполняемая 

операция 

проверяется правильность заполнения реквизитов и 

расчетов в авансовом отчете по форме № 0504505 

На основании действующего законодательства 

После на подпись главному бухгалтеру и утверждение 



завершения  

операции 

документ  

передается 

руководителю организации в составе авансового 

отчета по форме № 0504505 

В течение трех дней с даты получения документа  

 

 



Приложение N 12 
 

Положение 

о комиссии по поступлению, оценке и выбытию активов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность  

в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 

1.2. Заседания комиссия проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

1.3. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов  

не должен превышать 14 календарных дней. 

1.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов ее состава. 

1.5. В случае отсутствия в учреждении работников, обладающих 

специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут 

приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии  

на добровольной основе. 

1.6. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе 

комиссии, предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной 

основе, то они оплачиваются за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.7. Экспертом не может быть работник учреждения, на которого 

возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной 

ответственностью за материальные ценности. 

1.8. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии, 

присутствовавшие на заседании. 

 

2. Принятие решений по поступлению активов 

 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения  

по следующим вопросам: 

- определение того, к какой категории нефинансовых активов (основные 

средства или материальные запасы) относится поступившее имущество; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного 

имущества; 

- определение первоначальной (фактической) стоимости поступивших 

объектов нефинансовых активов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях 

начисления по ним амортизации в случаях отсутствия информации  

в законодательстве РФ и в документах производителя; 



- определение размера резерва для оплаты фактически осуществленных 

на отчетную дату затрат, по которым не поступили документы контрагентов; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 

проведенных достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. 

2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых 

активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) 

принимается комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-

сдачи выполненных работ, накладных и других сопроводительных 

документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших 

по договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных  

в виде излишков, выявленных при инвентаризации, признается  

их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению 

виновными лицами, определяется как справедливая стоимость имущества на 

день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией  

по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен, а при 

невозможности его использования - методом амортизированной стоимости 

замещения. 

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других 

сумм причиненного имуществу учреждения ущерба определяется как 

стоимость восстановления (воспроизводства) испорченного имущества. 

2.4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов 

основных средств производится увеличение их первоначальной стоимости  

на сумму сформированных капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств после ремонта, реконструкции, 

модернизации оформляется комиссией Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ 

по его реконструкции оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

2.5. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией 

следующими первичными учетными документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов  

(ф. 0504101); 

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) (ф. 0504207); 

- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных 

consultantplus://offline/ref=91F4DF7E5A78D6B112A9FEE760F0DC5DC614486EC1927D837E1F8AC0EE573EC2FEF999E040FFCB235ApEL
consultantplus://offline/ref=91F4DF7E5A78D6B112A9FEE760F0DC5DC614486EC1927D837E1F8AC0EE573EC2FEF999E040FFCB235ApEL
consultantplus://offline/ref=91F4DF7E5A78D6B112A9FEE760F0DC5DC614486EC1927D837E1F8AC0EE573EC2FEF999E040FFC9255ApCL
consultantplus://offline/ref=91F4DF7E5A78D6B112A9FEE760F0DC5DC614486EC1927D837E1F8AC0EE573EC2FEF999E040FEC82A5Ap9L
consultantplus://offline/ref=91F4DF7E5A78D6B112A9FEE760F0DC5DC614486EC1927D837E1F8AC0EE573EC2FEF999E040FEC92B5ApDL


показателей функционирования объекта основных средств, в том числе  

в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией 

пересматривается. 

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в 

порядке, определенном приказом учреждения. 

 

3. Принятие решений 

по выбытию (списанию) активов и списанию 

задолженности неплатежеспособных дебиторов 

 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия 

принимает решения по следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом счете 21); 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 

и материалов, полученных в результате списания объектов нефинансовых 

активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности  

и эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также  

о списании с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной  

к взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, 

если: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 

свойств, в том числе физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения 

вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения 

(хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также при 

невозможности выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти, органу местного 

самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством РФ. 

3.3. Решения о выбытии (списании) имущества, распоряжаться которым 

учреждение не имеет права, принимаются только по согласованию  

с собственником и учредителем. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после 

проведения следующих мероприятий: 



- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой 

возможности), с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 

документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) 

моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, 

авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, иные 

причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели  

к необходимости списания имущества до истечения срока его полезного 

использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения  

о списании имущества. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов 

нереальной к взысканию комиссия принимает решение о списании такой 

задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета  

04 принимается комиссией при признании задолженности безнадежной  

к взысканию после проверки документов, необходимых для списания 

задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется 

следующими документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов  

(ф. 0504101); 

- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф. 0504104); 

- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества, которым 

учреждение распоряжаться не имеет права, утверждается руководителем 

учреждения только после согласования с собственником. 

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании 

реализация мероприятий, предусмотренных актом о списании,  

не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением 

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании 

заключенного договора и подтверждается комиссией. 

 

4. Принятие решений по вопросам обесценения активов 

 

4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией  

по поступлению и выбытию активов. 

4.2. По результатам рассмотрения, если выявленные признаки 

обесценения (снижения убытка) являются существенными, комиссия 
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выносит заключение о необходимости определения справедливой стоимости 

в отношении каждого актива, по которому выявлены признаки возможного 

обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости. 

4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) 

являются несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии 

необходимости определения справедливой стоимости. 

4.4. В случае необходимости определения справедливой стоимости 

комиссия устанавливает метод, которым будет определяться справедливая 

стоимость актива. 

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости и о методе определения справедливой 

стоимости оформляется в виде представления для руководителя учреждения. 

4.6. В представление также могут быть включены рекомендации 

комиссии по дальнейшему использованию имущества. 

4.7. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения, 

если сумма убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит 

заключение о необходимости (отсутствии необходимости) корректировки 

оставшегося срока полезного использования актива. Это заключение 

оформляется в виде представления для руководителя учреждения. 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Порядок учета нефинансовых активов, полученных 

в рамках централизованных поставок 

 

Передача имущества, приобретаемого при централизованных закупках, 

осуществляется в рамках реализации правовых актов Правительства РФ, 

высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, принятых  

во исполнение отдельных статей закона (решения) о соответствующем 

бюджете на очередной финансовый год, в порядке и на условиях, 

установленных указанными правовыми актами. 

 

Общий порядок отражения операций 

по централизованному снабжению 

 

     При осуществлении централизованных закупок за счет средств бюджета 

(субсидий, предоставленных из бюджета) заказчики, за исключением 

автономных учреждений, обязаны руководствоваться положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

В процессе централизованных поставок участвуют: 

–  государственный заказчик – вышестоящее учреждение (учредитель) либо 

иное уполномоченное лицо (определенное учредителем), которое принимает 

решение о централизованной закупке, заключает государственный контракт 

на поставку материальных ценностей, отбирает поставщиков, собирает 

заявки подведомственных учреждений, осуществляет непосредственные 

расчеты с поставщиками, производит оплату;  

– грузополучатель – подведомственное учреждение, которому в конечном 

итоге поступают материальные ценности; 

– поставщик – лицо, с которым заключен государственный контракт  

и поставляющее материальные ценности. 

Отражение в бухгалтерском учете операций с имуществом, полученным 

от поставщика, осуществляется в зависимости от условий его получения 

учреждением-грузополучателем, установленных правовым актом  

и государственным контрактом: 

– посредством поставки поставщиком, минуя склад заказчика,  

непосредственно напрямую получателю; 

– посредством поставки поставщиком на склад заказчика  

с последующей отправкой заказчиком имущества конечному получателю. 

При отражении операций, связанных с движением имущества, в учете  

используются забалансовые счета, которые рекомендованы п. 341, 375 

Инструкции № 157н:  

– 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению»; 



– 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению». 

В соответствии письмом МФ РФ № 02-06-07/4765 и Приказом МФ РФ 

№ 173н, отражение в бухгалтерском учете операций по передаче 

(получению) объектов имущества, приобретенного при централизованных 

закупках, осуществляется на основании извещений (ф. 0504805)  

и прилагаемых к ним актов приема-передачи имущества (с пообъектными 

описями передаваемого имущества в разрезе грузополучателей), 

подписанных обеими сторонами консолидированных расчетов. 

Извещение формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), 

участвующего в приеме-передаче объектов учета. 

Учреждение, получившее извещение с прилагаемыми к нему 

документами, подтверждающими факт приема-передачи объектов учета 

(актами о приеме-передаче, описями, реестрами, оправдательными 

документами поставщиков по централизованному снабжению, актами  

о недостаче и порче ценностей или некомплектности предметов, выявленных 

при принятии ценностей, и т. п.), заполняет извещение в своей части 

реквизитов и направляет его второй экземпляр стороне, участвующей  

в расчетах.  

Заполненное извещение принимается к учету с совершением 

соответствующих бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Расчеты по централизованным поставкам материальных ценностей 

 

Расчеты за поставки материалов и оборудования для учреждений-

грузополучателей, находящихся как на одном бюджете, так и на разных 

бюджетах бюджетной системы РФ, обычно возложены на государственного 

заказчика либо иное уполномоченное на заключение контракта  

на централизованное обеспечение материальными ценностями лицо. 

Данные юридические лица, как правило, являются казенными 

учреждениями. Поэтому отражение всех операций, связанных с расчетами по 

централизованным поставкам, осуществляется в соответствии  

с положениями Инструкции № 162н. 

В денежных расчетах, связанных с централизованным снабжением, 

участвуют заказчик и поставщик. Грузополучатель при этом лишь принимает 

материальные ценности. 

Варианты централизованного снабжения и документальное оформление 

Согласно условиям договора поставки при централизованном 

снабжении материальные ценности могут поступать либо через склад 

заказчика, либо напрямую грузополучателю. 



Помимо договора и сопроводительных документов поставщика, еще 

одним важным документом, применяемым для оформления взаимосвязанных 

расчетов между заказчиком и грузополучателем, является извещение  

(ф. 0504805). Такое извещение в обязательном порядке формируется в двух 

экземплярах. 

Установлен следующий порядок и очередность оформления извещений 

при централизованном снабжении: 

1) в случае формирования заказчиком извещений об отправке поставщиком  

в адрес грузополучателя материальных ценностей последний при получении 

извещений осуществляет внутренний контроль за принятием к учету 

материальных ценностей (их поступлением) и уведомляет заказчика 

посредством направления ему второго экземпляра извещения о принятии  

к учету поступивших материальных ценностей. При неполучении 

материальных ценностей в период, достаточный для их транспортировки, 

грузополучатель уведомляет заказчика об этом также путем направления 

извещения; 

2) в случае формирования грузополучателем извещений о получении  

по централизованному снабжению материальных ценностей от поставщика 

оба экземпляра извещения направляются заказчику. Заказчик при получении 

извещений заполняет их в своей части и возвращает в подтверждение 

сформированных взаимосвязанных показателей один экземпляр извещения 

грузополучателю. 

 

Отражение операций по централизованному снабжению  

в бухгалтерском учете 

1. Централизованное снабжение между участниками бюджетного 

процесса (заказчиком – главным распорядителем бюджетных 

средств и грузополучателем – получателем бюджетных средств). 

Порядок бюджетного учета операций по централизованному снабжению 

материальными ценностями приведен в разд. 6 Инструкции № 162н. 

Приведем установленную в данном разделе корреспонденцию счетов: 

Содержание операции Дебет Кредит 

В учете заказчика 

Перечисление аванса поставщику на 

условиях контракта на централизованное 

1 206 31 560 

1 206 32 560 

1 304 05 310 

1 304 05 320 



снабжение 1 206 34 560 1 304 05 340 

Поставка материальных ценностей: 
  

непосредственно грузополучателю, минуя 

склад заказчика 

1 304 04 310 

1 304 04 320 

1  304 04 340 

1 302 31 730 

1 302 32 730 

1  302 34 730 

на склад заказчика с дальнейшей передачей в 

адрес грузополучателя 

1 106 31 310 

1 106 32 320 

1  106 34 340 

1 302 31 730 

1 302 32 730 

1  302 34 730 

1 304 04 310 

1 304 04 320 

1 304 04 340 

1 106 31 410 

1 106 32 420 

1 106 34 440 

Зачет аванса 1 302 31 830 

1 302 32 830 

1  302 34 830 

1 206 31 660 

1 206 32 660 

1  206 34 660 

Отражение суммы недостачи, порчи 

ценностей или некомплектности предметов, 

выявленных при принятии их 

грузополучателем 

1 302 31 830 

1 302 32 830 

1 302 34 830 

1 304 04 310 

1 304 04 320 

1 304 04 340 

Отправка поставщику возвратной тары: 
  

на сумму предъявленного поставщику счета 1 205 74 560 1 304 04 340 

на сумму разницы между ценой 

приобретения тары и ценой, по которой 

возвращена тара поставщику 

1 401 20 272 1 304 04 340 

на сумму поступивших от поставщика 

денежных средств за возвратную тару 

1 210 02 440 

1  303 05 830 

1 205 74 660 



В учете грузополучателя 

Поступление материальных ценностей 

напрямую от поставщика 

1 106 3Х 3ХХ  1 304 04 3ХХ  

Поступление материальных ценностей со 

склада заказчика 

1 101 3Х 3ХХ 

1 102 3Х 3ХХ 

1 105 3Х 3ХХ 

1 304 04 3ХХ  

Отражение суммы материальных ценностей, 

отправленных грузополучателю, но не 

поступивших к моменту получения 

извещения от заказчика: 

  

при получении извещения 1 107 3Х 3ХХ  1 304 04 3ХХ  

при получении материальных ценностей 1 106 3Х 3ХХ  1 107 3Х 3ХХ  

1 101 3Х 310 

1  105 3Х 340 

Отражение суммы материальных ценностей, 

полученных грузополучателем до момента 

получения извещения от заказчика: 

  

при получении материальных ценностей Забалансовый 

счет 22 

 

при поступлении извещения от заказчика 1 106 3Х 3ХХ  1 304 04 3ХХ  

1 101 3Х 310 

1 102 3Х 320 

1  105 3Х 340 

 
Забалансовый 

счет 22 



Отражение возвратной тары 1 304 04 340 1 105 3x 440 

* Забалансовый счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению» предназначен для учета грузополучателем полученных от поставщика 

материальных ценностей до момента получения грузополучателем извещения 

(подтверждения заказчиком централизованной закупки исполнения поставки по 

централизованному снабжению и копий документов поставщика на отправленные 

ценности в адрес грузополучателя). При этом пользование имуществом до получения 

указанных документов (подтверждения исполнения поставки по централизованному 

снабжению) допускается казенным учреждением – при наличии разрешения 

уполномоченного органа исполнительной власти, главного распорядителя бюджетных 

средств (п. 375 Инструкции № 157н**). 

2. Централизованные закупки в пользу бюджетных (автономных) 

учреждений. 

В случае, когда главный распорядитель бюджетных средств 

(учредитель) осуществляет централизованные закупки в пользу 

подведомственных бюджетных (автономных) учреждений в взаимосвязанные 

расчеты между заказчиком-учредителем и грузополучателями – 

бюджетными, автономными учреждениями отражаются как безвозмездная 

передача.  

В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующим 

образом: 

В учете заказчика 

Перечислен аванс по договору поставки 1 206 ХХ 560 1 304 05 3ХХ 

Отражены произведенные вложения 1 106 ХХ 3ХХ 1 302 ХХ 730 

Отражена безвозмездная передача 

произведенных вложений (на 

основании оформленных извещений) 

1 401 20 241 1 106 ХХ ХХХ 

Зачтен ранее перечисленный аванс 1 302 ХХ 830 1 206 ХХ 660 



Произведен окончательный расчет с 

поставщиком  

1 302 ХХ 830 1 304 05 ХХХ 

В учете бюджетного учреждения 

Приняты к учету полученные от 

учредителя вложения  

4 106 ХХ 3ХХ 4 401 10 1ХХ 

Приняты к учету  (с закреплением права 

оперативного управления на них) 

(согласно поступившим извещениям с 

приложением сопроводительных 

документов от поставщика) 

4 101 ХХ 3ХХ 

4 105 ХХ 3ХХ 

4 106 ХХ 3ХХ 

 



Приложение 14 

 

Порядок присвоения инвентарных номеров 

 

Каждому объекту недвижимого, движимого имущества стоимостью 

свыше 10 000 руб., а также объектам нематериальных и непроизведенных  

активов,  присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий  

из десяти знаков. 

 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,  

пункт 9 Стандарта «Основные средства». 

Инвентарный номер, который присвоен объекту, материально 

ответственный сотрудник обозначает в присутствии члена комиссии  

по поступлению и выбытию активов. Номер наносится на объект одним  

из способов: 

• краской; 

• прикреплением к объекту жетона; 

• другим способом, который обеспечивает сохранность маркировки: 

насечкой, чеканкой на металле. 

Если инвентарный номер невозможно нанести на основное средство, 

отражают его только в соответствующих регистрах бухучета. В случае если 

объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем 

элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в учете.  

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных 

объектов основных средств вновь принятым к учету объектам  

не присваиваются. 

Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н). 

После разукомплектования инвентарной группы – комплекса объектов 

ОС присваивается новый инвентарный номер объекту ОС, который 

приняли к учету.  

Объектам учета аренды, полученным без указания балансодержателем 

(собственником) в передаточных документах инвентарного номера, 

присваивается инвентарный номер в соответствии данным порядком. 

При присвоения инвентарного номера на земельный участок как  

на  отдельный инвентарный объект, заводится инвентарная карточка 

(ф. 0504031). Данные берутся из Акта о приеме-передаче объектов  

(ф. 0504101) и кадастрового паспорта на землю. 

Информация об объекте земельного участка отражается в разрезе: 

• объектов НПА; 

• номеров: идентификационных, кадастровых, реестровых, учетных; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2P2A3NV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/ZAP2NDQ3JL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP290K3GJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP290K3GJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/37217/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33912/


• местонахождений, адресов; 

• ответственных лиц. 

Основание: подпункт 37 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 

14.09.2020 № 198н. 

 

Каждому земельному участку присваивается уникальный инвентарный 

номер, который используется исключительно в регистрах бухучета. Вновь 

принятым к учету земельным участкам не присваиваются уже 

использованные. В качестве инвентарного номера земельного участка 

используется кадастровый номер земельного участка.  

Основание: пункты 78, 81 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

и Методических указаниях, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н. 

Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных 

средств: 

- мобильные телефоны, диктофоны; 

- светильники, люстры 

- шторы, ламбрекены, жалюзи; 

- USB-флэш-накопитель, карты памяти, жесткие диски; 

- объекты благоустройства, сооружения; 

- автомобили. 

 

Записи в инвентарных карточках на объекты основных средств  

(ф. 0504031, ф. 0504032) отражается в разрезе: 

• видов имущества; 

• объектов ОС или инвентарных групп; 

• инвентарных номеров; 

• местонахождений – адресов, мест хранения, ответственных лиц. 

Основание: пункт 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 14.09.2020  

№ 198н. 

 

Информация об объекте нематериального актива отражается в 

инвентарной карточке в разрезе: 

• объектов НМА по инвентарным номерам; 

• ответственных лиц. 

Основание: подпункт 33 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 

14.09.2020 № 198н. 
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Приложение 15 

 

Метод начисления амортизации 

 

Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 

Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из 

бухгалтерского учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равна нулю. 

Начисление амортизации объекта основных средств не 

приостанавливается в случаях, когда объект основных средств простаивает 

или не используется, за исключением случаев, когда остаточная стоимость 

объекта основных средств стала равна нулю. 

Для начисления амортизации нефинансовых активов в целях реализации 

данной учетной политики применяется линейный метод. 

На объекты основных средств стоимостью свыше  100 000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с нормами амортизации. 

На объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация 

не начисляется. Первоначальная стоимость объектов до 10000 рублей, 

введенных в эксплуатацию, списывается с балансового учета с 

одновременным отражением на забалансовом учете. 

На объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

Основание: пункты 36, 37, 39 СГС «Основные средства». 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в 

случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного 

использования и метод расчета амортизации всех структурных частей 

единого объекта основных средств, учреждение объединяет такие части для 

определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных 

средств в течение отчетного года производится ежемесячно в размере 1/12 

исчисленной годовой суммы. В случае принятия объекта основных средств к 

бухгалтерскому учету в течение отчетного года годовой суммой амортизации 

считается сумма, определенная с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты 

годовой бухгалтерской отчетности. 



При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация  

на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 

этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 

переоценки. 

Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии  

с пунктом 35 Стандарта «Основные средства» № 257н. Срок полезного 

использования объектов основных средств, устанавливается исходя  

из следующих факторов: 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя,  

– при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая 

информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии 

по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования и физического износа объекта, а также с учетом гарантийного 

срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации – для безвозмездно полученных объектов. 

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой  

по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему 

сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 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: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 



Приложение 16 

 

Порядок 

учета недвижимого и особо ценного движимого имущества 

1. Для учета недвижимого имущества применяется группа счетов  

0 101 10 000 «Недвижимое имущество учреждения». 

Объекты недвижимого имущества учитываются по аналитическим кодам 

синтетического счета: 

- Жилые помещения; 

- Нежилые помещения (здания и сооружения). 

Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, 

права на которые подлежат государственной регистрации, осуществляются 

на основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или 

сделку. 

      Объекты недвижимости принимаются к бухгалтерскому учету  

по их первоначальной стоимости.  Первоначальная стоимость определяется  

в сумме фактически произведенных капитальных вложений с учетом 

последующих изменений в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, технического перевооружения, модернизации, частичной 

ликвидации, замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта  

в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) 

объекта или его составной части, а также переоценки объектов 

недвижимости. 

      Объекты недвижимости, полученные от собственника (учредителя), иной 

организации государственного сектора, подлежат признанию  

в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной –  

по стоимости, отраженной в передаточных документах. При получении 

объекта недвижимого имущества в бухгалтерском учете отражаются 

операции по формированию расчетов с учредителем (счет 0 210 06). 

        Первоначальной (фактической) стоимостью объектов недвижимости, 

полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения, является  

их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, увеличенная  

на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением 

их в состояние, пригодное для использования. 

Определение текущей оценочной стоимости осуществляется комиссией 

по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен на основании 

данных о сделках с аналогичным или схожим активом на дату принятия  

к учету. 

Данные о действующей цене подтверждаются документально,  

а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным 

путем. 



В случае, если данные о ценах по каким-либо причинам недоступны, 

текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному 

рублю.  

         Объекты недвижимого имущества, которые соответствуют критериям 

признания объекта основных средств, предусмотренным п.8 Стандарта 

«Основные средства», признаются в составе основных средств с отражением 

в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах по их 

кадастровой стоимости, определенной на дату первого применения 

Стандарта. Такая стоимость признается балансовой стоимостью указанных 

объектов основных средств. Если кадастровая стоимость неизвестна, объекты 

недвижимости принимаются к учету по балансовой стоимости. 
 

Объекты недвижимости принимаются к бухгалтерскому учету согласно 

следующим особенностям: 
 

- если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое 

из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они 

считаются отдельными инвентарными объектами; 

- коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации,  

в частности, система отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода  

и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой  

и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; 

внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные 

устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты входят  

в состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются.  

К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование 

указанных систем, например: приборы, устройства средства измерения, 

управления; средства преобразования, принятия, передачи, хранения 

информации; средства вычислительной техники и оргтехники.  

Списание или передача недвижимого имущества осуществляется  

в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 

08.12.2011 г. № 1008-п. по согласованию с министерством здравоохранения 

Пермского края как учредителем.  

 

2. Критерии, по которым определяют ОЦДИ, установлены в пункте 

4 постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538. Виды и перечни 

ОЦДИ утверждены приказом министерства здравоохранения Пермского края 

от 13.07.2020 № СЭД-34-01-05-192 «Об определении перечня особо ценного 

движимого имущества государственных автономных и бюджетных 

учреждений здравоохранения Пермского края». 

 

Для учета особо ценного имущества учреждения (ОЦДИ) применяется 

группа счетов 0 101 20 000 «Основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения». 

consultantplus://offline/ref=16FC077866C9764EDAAED4C1A0118FC16227F610B95B5F2A9E2E326D87B2875FE698D7EDC1499A20C72211FD410CD0698AF98355FF065BE9y7YDF
consultantplus://offline/ref=16FC077866C9764EDAAED4C1A0118FC16227F610B95B5F2A9E2E326D87B2875FE698D7EDC1499A20C72211FD410CD0698AF98355FF065BE9y7YDF


         Перемещение объектов учета при их отнесении (исключении) к (из) 

категории особо ценного движимого имущества отражается в бухгалтерском 

учете по дебету счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами»  

и кредиту 0 101 20 000 «Основные средства» с одновременным отражением 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 104 20 000 

«Амортизация».  

Недвижимое и особо ценное движимое имущество (ОЦДИ), которым 

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, отражается на счете 

0 210 06 000 «Расчеты с учредителем». 

В бюджетных и автономных учреждениях к такому имуществу 

относится: 

• недвижимость – независимо от того, за счет каких средств ее приобрели; 

• особо ценное движимое имущество по КФО 4; 

• особо ценное движимое имущество по КФО 2 и КФО 7, которое приобрели 

до изменения типа учреждения за счет средств платной деятельности или 

ОМС. 

При изменении стоимости имущества корректируется показатель на 

счете  0 210 06 000: 

• увеличивается, если куплено, получено безвозмездно, проведена 

переоценка имущества; 

• уменьшайте, когда ликвидируете, продаете или передаете имущество. 

        При поступлении и выбытии ОЦДИ в бухгалтерском учете на счете  

0 210 06 661 «Расчеты с учредителем» учитывается показатель расчетов  

с Учредителем в сумме балансовой стоимости ОЦДИ: 

- по счету 4 210 06 661– на балансовую стоимость имущества, которое 

поступило или выбыло; 

- по счету 2 210 06 661 – на балансовую стоимость выбывшего имущества;  

- по счету 7 210 06 661– на балансовую стоимость выбывшего имущества. 

        Показатели, отраженные на счете 0 210 06 000 корректируются не реже 

одного раза в год при составлении годовой отчетности в корреспонденции  

со счетом 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» и сверяются  

с учредителем. При этом уменьшение показателя в случае выбытия ОЦДИ 

отражается методом «красное сторно». 

Содержание операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M7U2MF/


Увеличен показатель стоимости, когда 

имущество купили, получили безвозмездно, 

сделали переоценку 

0.401.10.172 0.210.06.661 

Уменьшен показатель стоимости, если 

имущество выбыло или при переоценке 

Методом «Красное 

сторно» 

        

На суммы изменений счета 0 210 06 661  учредителю направляется 

извещение  (ф. 0504805) в двух экземплярах. 

Основание: пункт 116 Инструкции № 174н, пункт 119 Инструкции 

№ 183н, письма Минфина от 07.05.2019 № 02-07-05/33148, от 19.09.2018  

№ 02-07-05/67174, от 31.08.2017 № 02-06-10/56069, от 22.03.2017 № 02-06-

10/16540, от 17.01.2013 № 02-06-07/111, от 18.09.2012 № 02-06-07/3798  

и пункт 1.5, 2.4 письма Федерального казначейства от 21.12.2012 № 42-7.4-

05/2.1-730. 

Для отражения перемещения объекта из состава иного движимого 

имущества со счета 0 101 30 000 в состав особо ценного на счет 0 101 20 000 

и наоборот, сначала списывается объект с баланса. После этого отражается  

в составе новой группы. Также отражается и амортизация и убытки  

от обесценения. 

Основание: пункт 9 Инструкции № 174н, пункт 9 Инструкции № 183н, 

письмо Минфина от 22.10.2015 № 02-07-10/60698. 

 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Списана сумма начисленной 

амортизации по оборудованию, 

которое было учтено в составе иного 

движимого имущества 

2.104.34.411 2.401.10.172 

Списано с учета иное движимое 

имущество по первоначальной 

(балансовой) стоимости 

2.401.10.172 2.101.34.410 

Принята к учету сумма ранее 

начисленной амортизации по 

оборудованию 

4.401.10.172 4.104.24.411 

Принято оборудование в состав 

ОЦДИ 

4.101.24.310 4.401.10.172 

Отражено увеличение показателя 

стоимости ОЦИ 

4.401.10.172 4.210.06.661 
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      Списание, перевод на другой КФО и передача ОЦДИ производится  

по согласованию с министерством здравоохранения Пермского края. 
 

3. Особенности учета отдельных видов основных средств 

в учреждениях здравоохранения 

 

3.1. Особенности учета медицинского инструмента, оборудования. 

 

Не обозначаются инвентарные номера на медицинских инструментах 

стоимостью более 1000 руб. в случае невозможности их нанесения  

в соответствии с требованиями эксплуатации инструментов. 

Невозможность нанесения инвентарных номеров на инструменты 

должна быть обоснована учреждением здравоохранения со ссылкой  

на документы, содержащие соответствующие требования по эксплуатации. 

Наличие медицинских инструментов без нанесенных на них 

инвентарных номеров при отсутствии соответствующих документов, 

определяющих требования их эксплуатации, не допускается. 

Не наносятся инвентарные номера: 

на эндоскопы и инструменты к ним - в соответствии с требованиями, 

установленными методическими указаниями МУ 3.5.1937-04 «Очистка, 

дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», 

утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ 

04.03.2004; 

на стоматологические инструменты - в соответствии с требованиями, 

установленными Инструкцией по очистке (мойке) и стерилизации 

стоматологических инструментов, утвержденной Минздравом СССР  

от 11.03.1977 N 1609-77. 

 

3.2. Особенности учета легковых автомобилей для медицинской помощи 

 

Автомобили скорой медицинской помощи, реанимационные 

автомобили, оснащенные специальным оборудованием, учитываются  

в качестве единого инвентарного объекта, включая указанное оборудование, 

и относятся к транспортным средствам в соответствии с классификацией, 

установленной ОКОФ (код 15 3410166 7). 

Специальное оборудование, предназначенное для замены изношенного, 

вышедшего из строя оборудования в автомобилях скорой медицинской 

помощи, реанимационных автомобилях, подлежит учету в составе запасных 

частей на счете 010506000 «Прочие материальные запасы». 

Выдача оборудования при установке его в автомобиль отражается  

на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных». 

Вагоны-лаборатории, передвижные диагностические установки, 

основным назначением которых является выполнение медицинских функций, 

consultantplus://offline/ref=366CC57C88A59178145C0777E69F7239A2B802863A014F8D35CF191A36B8085583FEF9EE4F88367AD662316C2AmAM
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а не перевозка грузов и людей, считают передвижными медицинскими 

предприятиями, а не транспортными средствами, и учитывают как здания  

(по аналогии с соответствующими стационарными предприятиями)  

и оборудование. 

 

3.3. Особенности учета объектов благоустройства. 

 

К элементам благоустройства относятся: 

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, в т.ч. ограждения, стоянки для автотранспорта, различные 

площадки; 

- растительные компоненты – газоны, клумбы, многолетние насаждения 

и т.д.; 

- различные виды уличного оформления, в т.ч. фонари уличного 

освещения; 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

сооружения: скамьи, фонтаны, детские площадки; 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 

 

При принятии решения об объектах благоустройства Комиссия  

по поступлению и выбытию активов руководствуется следующими 

документами: 

- п.п. 38, 39, 41, 45, 98, 99 Инструкции № 157н; 

- Сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». 

Редакция СНиП III-10-75, утв. Приказом Минстроя РФ от 16.12.2016  

№ 972/пр.; 

- Сводом правил СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные 

дороги». Редакция СНиП 3.06.03-85, утв. Приказом Минрегиона России  

от 30.06.2012 № 272; 

- иными нормативными актами. 

Все созданные объекты учитываются как единые комплекс, имеющий 

один инвентарный номер, если они имеют одинаковое функциональное 

назначение и срок полезного использования. 

Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного 

инвентарного объекта, если объекты имеют разное функциональное 

назначение и (или) разный срок полезного использования. 

Если осуществление работ по благоустройству территории не привело  

к созданию нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме 

относится к расходам текущего финансового года. Сведения  

о произведенных затратах вносятся в Инвентарную карточку (ф.0504031), 

которая ведется по соответствующему земельному участку и (или)  

по объекту недвижимости, находящемуся на соответствующем земельном 

участке. 



Основание: п.п43, 70, 71 Инструкции 157н, письмо Минфина РФ  

от 27.10.2015 № 02-05-10/61628, письмо Минфина РФ от 23.09.2013  

№ 02-0610/39403. 

 



Приложение 17 

 

Порядок учета отдельных видов лекарственных препаратов 

и учетных медикаментов 

  

Учет всех лекарственных препаратов и медикаментов осуществляется в 

соответствии с приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкции 

по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 

состоящих на Государственном бюджете СССР». 

Предметно-количественный учет лекарственных средств для 

медицинского применения должны вести: 

–– медицинские учреждения 

, осуществляющие оборот лекарственных средств. 

Основание: пункт 3 статьи 58.1 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ. 

Государственные учреждения здравоохранения Пермского края (далее – 

Учреждения) ведут предметно-количественный учет в аптеке, при ее наличии в 

учреждении, либо в отделениях учреждений, не имеющих 

аптек (п. 6, 14, 39 Инструкции, утвержденной приказом Минздрава от 

02.06.1987 № 747). 

При поступлении лекарств от поставщика в соответствии с письмом 

Росздравнадзора от 25.07.2014 № 01И-1085/14 проверяется, не изъяты ли они из 

обращения. Для этого используется электронный сервис «Поиск изъятых из 

обращения ЛС». В окне поиска вводятся соответствующие данные 

лекарственного средства (наименование, производитель, серия и др.). 

Предметно-количественный учет ведут по лекарственным средствам для 

медицинского применения, перечень которых утверждает Минздрав РФ (п. 1 

ст. 58.1 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ). В частности, это: 

•         комбинированные лекарственные препараты, которые содержат 

фармакологически активные вещества и наркотические средства, 

психотропные вещества, подлежащие контролю. 

Остальные медикаменты, подлежащие предметно-количественному учету, 

указаны в перечне, утвержденном приказом Минздрава от 22.04.2014 № 183н. 

Правила включения препаратов в этот перечень установлены в Порядке, 

утвержденном приказом Минздрава от 20.01.2014 № 30н. 

Суть предметно-количественного учета таких препаратов заключается в 

том, что их наличие и движение нужно учитывать в количественном 

выражении по наименованию, дозировке, форме выпуска, единице измерения и 

т. п. 

Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств, которые подлежат предметно-количественному учету, 

утверждены приказом Минздрава от 17.06.2013 № 378н. 

Учет лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, ведет 

сотрудник, который уполномочен на это руководителем (старшая медсестра 

лечебного и ортопедического отделений). 
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Учет наркотических средств, психотропных веществ, а 

также комбинированных лекарственных препаратов нужно вести в журналах 

регистраций и по Правилам, утвержденным постановлением Правительства от 

04.11.2006 № 644. 

Записи в журнал вносятся на основании документов, которые 

подтверждают операции с наркотическими, психотропными и 

комбинированными препаратами. Делается это с той периодичностью, которую 

установил приказом руководитель учреждения. При этом установленная 

периодичность не может быть реже одного раза в день. Подтверждающие 

документы или их копии подшиваются в отдельную папку, которую хранят 

вместе с журналом регистрации. 

Срок хранения составляет пять лет с даты последней записи. После 

истечения этого срока журналы можно уничтожить. Для этого нужно составить 

акт об уничтожении и утвердить его у руководителя учреждения. 

Основание: пункт 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

от 04.11.2006 № 644. 

Учет остальных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, 

нужно вести: 

•         в медучреждении – в журнале, форма которого приведена в приложении 

№ 3 к Правилам, утвержденным приказом Минздрава от 17.06.2013 

№ 378н. 

Журналы, которые ведутся на бумажном носителе, заполняются 

шариковой ручкой (чернилами). Перед началом их ведения нужно 

сброшюровать, пронумеровать и скрепить подписью руководителя и печатью 

учреждения. Такие журналы открываются на календарный год. 

Заполненные журналы регистрации вместе с подтверждающими 

документами хранятся в архиве учреждения. 

Основание: статья 39 Закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ, пункты 4–10 Правил, 

утвержденных приказом Минздрава РФ от 17.06.2013 № 378н, пункт 

18 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 04.11.2006 № 644, 

и разъяснения в письме Минздрава РФ от 03.09.2014 № 25-4/10/2-6691. 

  

Контроль и ответственность 
  

Предметно-количественный учет является лицензионным требованием 

для учреждений, которые обязаны его вести (п. 5 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства от 22.12.2011 

№ 1081, п. 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 

16.04.2012 № 291, п. 5 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства от 06.07.2012 № 686). Контроль за его ведением проводится в 

рамках лицензионного контроля (п. 5 ст. 58.1 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ). 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499029878/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420220235/ZAP2CTS3IO/


За отсутствие предметно-количественного учета предусмотрена 

административная ответственность. Отсутствие учета будет квалифицироваться 

как нарушение условий, предусмотренных лицензией. Санкции за такое 

правонарушение установлены частью 3 статьи 14.1 КоАП: 

•         для учреждений – штраф в размере от 30 000 до 40 000 руб.; 

•         для должностных лиц – штраф в размере от 3000 до 4000 руб. 

  

Бухгалтерский учет 

В обязанности бухгалтерской службы входит: 

- обеспечение правильной организации бухгалтерского учета лекарственных 

средств; 

- осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением 

документов и законностью совершаемых операций; 

- контроль за правильным, экономным и по назначению расходованием 

денежных средств, выделяемых на приобретение лекарственных средств, за их 

сохранностью и движением; 

- постоянный контроль за правильным ведением в отделениях (кабинетах) 

учреждения предметно-количественного учета лекарственных средств в 

соответствии с п.7 приказа Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747; 

- участие в проведении инвентаризации лекарственных средств, своевременное 

и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

Бухгалтерский учет лекарственных средств осуществляется на счете 0 105 

31(36) 000 «Лекарственные препараты и медицинские материалы». 

В дебет счета 0 105 31(36) 000 относится стоимость лекарственных 

средств, поступивших от поставщика (аптеки, аптечного склада и др.) на 

основании счетов, актов и других документов по действующим розничным 

(прейскурантным) ценам, а при отсутствии утвержденных розничных цен - по 

расчетным розничным ценам с применением установленных наценок. 

В кредит счета 0 105 31(36) 000 записывается стоимость лекарственных 

средств, выданных в отделения (кабинеты) учреждения и одновременно 

списывается в расход в дебет счета 0 109 00 00 «Затраты учреждения». 

Аналитический учет лекарственных средств ведется в суммовом 

выражении по группам ценностей: 

- в бухгалтерии учреждения - в книге количественно-суммового учета 

материальных ценностей ф.296 без заполнения граф количественного учета по 

учреждению и по каждому отделению (кабинету) учреждения; 
- в централизованной бухгалтерии - на карточках ф.296-а, в которых открывается лицевой 

счет в целом по всем обслуживаемым учреждениям, а также по каждому учреждению, 

отделению (кабинету) учреждения. 

Учет медикаментов в бюджетных учреждениях без аптеки 
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В учреждениях, не имеющих собственной аптеки, обеспечение 

медикаментами происходит из аптечной сети. Хозрасчетная аптека работает 

как коммерческая организация и в основном служит рядовым покупателям, но 

также может обслуживать небольшие лечебные учреждения и медпункты. 

Медикаменты выдаются в количестве, необходимом для удовлетворения 

текущих нужд учреждения; лимиты оговорены инструкцией. Получение 

лекарств происходит строго по доверенности. В таблице ниже указаны 

используемые документы для оформления движения медикаментов. 

Хозяйственная 

операция 

Документ Регистры учета Особенности 

оформления 

Медикаменты 

поступают 

сразу в 

отделение 

1. Накладная 

(требование). 

2. Счет от 

поставщика с 

приложенными 

накладными за 

какой-либо 

оговоренный 

период 

  Накладная 

(требование) 

оформляется в 4 

экземплярах, 

отдельно для 

каждого вида 

средств по 

каждому 

отделению. 

Работник 

бухгалтерии 

списывает 

израсходованные 

медикаменты на 

основании счета 

Поступление 

особых 

лекарственных 

средств 

Накладная Отчет о 

движении 

лекарственных 

средств, 

подлежащих 

предметно-

количественному 

учету (форма 2-

МЗ) 

Оформляется 5 

накладных для 

особых лекарств 

отдельно для 

каждой группы 

по каждому 

отделению 
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Приложение 19 

Порядок учета медицинского инструментария 

и расходных материалов 

Учет медицинского оборудования и медицинского инструментария 

нужно вести, исходя из срока полезного использования объектов. Срок 

службы медицинских инструментов – от одного года до двух лет, а 

оборудования – от пяти до семи лет.  

В соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением 

Правительства от 01.01.2002 № 1, для инструментов и оборудования 

установлены разные сроки полезного использования. А именно: 

• для инструментов медицинских код по классификации в первой 

группе – 330.32.50.50 «Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие» (инструменты медицинские) – от одного года 

до двух лет включительно; 

• для оборудования медицинского и хирургического код по 

классификации – 330.32.50.50 «Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие» (оборудование медицинское, хирургическое) – 

от пяти до семи лет включительно. 

Срок службы определяется по технической документации и паспорту 

производителя. Если срок не превышает два года, то это медицинский 

инструмент. Если превышает – медицинское оборудование. 

Расходы на медицинские приспособления для медицинской 

деятельности распределяются в зависимости от того, к какому имуществу 

относятся: 

• основные средства – применяется статья КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

• материальные запасы – применяется подстатья КОСГУ 341 

«Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях». 

Подстатья КОСГУ 341 применяется к расходам на любые медицинские 

изделия и приспособления со сроком использования менее 12 месяцев. 

Например: 

• на внутривенный периферический катетер (канюля); 

• катетеры для вливаний в малые вены; 

• устройства для переливания крови и растворов; 
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• комплектующие для систем переливания; 

• вакуумные пробирки; 

• двусторонние иглы; 

• иглы-бабочки; 

• держатели; 

• жгуты венозные; 

• подушки процедурные; 

• пробирки для капиллярной крови; 

• автоматические ланцеты и скарификаторы; 

• зонд-тампоны, тупферы; 

• стекла предметные. 

Если покупаются эти изделия и приспособления для других целей, 

например для обучения, расходы отражаются по подстатье КОСГУ 346 

«Увеличение стоимости прочих материальных запасов».  

Основание: пункты 11.1, 11.4.1, 11.4.6 Порядка применения КОСГУ № 

209н, письмо Минфина от 26.07.2019 № 02-08-05/56168. 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) относят к мягкому инвентарю 

и учитывают в составе материальных запасов. В частности, к ним 

относят комбинезоны, халаты, перчатки, маски, респираторы, противогазы и 

т. д. Детальный перечень см. ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88). Расходы 

на покупку СИЗ проводятся по подстатье КОСГУ 345 «Увеличение 

стоимости мягкого инвентаря». Если одноразовые халаты, шапочки и другая 

одежда закупаются для комплектов индивидуальной защиты медперсонала, 

то учитываются, как  СИЗ, в составе мягкого инвентаря по подстатье КОСГУ 

345. Для других целей, например для образовательной деятельности, то они 

учитываются как  прочие материальные запасы по КОСГУ 346. 

Основание: пункт 118 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункты 11.4.5, 11.4.6 Порядка применения КОСГУ № 209н, письмо Минфина 

РФ от 24.01.2020 № 02-08-10/4318. 
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Приложение 20  

Порядок учета мягкого инвентаря 

в государственном учреждении здравоохранения 

Мягкий инвентарь учитывается на счете 0 105 05 345  

«Мягкий инвентарь» в составе материальных запасов.  

К мягкому инвентарю относят: 

• белье: халаты, медицинские костюмы, полотенца и т.п.; 

• одежда, обмундирование и обувь; 

• спецодежда, в том числе специальная обувь и предохранительные 

приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, 

полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 

респираторы, другие виды специальной одежды; 

• прочий мягкий инвентарь. 

Основание: пункт 118 Инструкции № 157н. 

Мягкий инвентарь учитывают: 

- на складе; 

- в отделениях; 

- в стирке, дезинфекции, ремонте. 

Также на счете учитывают спецодежду, обувь и приспособления для 

охраны труда, техники безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Основание: п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 14.09.2020  

№ 198н. 

 

1. Учет мягкого инвентаря на складе 

 

Вновь поступивший мягкий инвентарь вначале размещают на складе. 

Передача мягкого инвентаря в пользование отделений, кабинетов, 

лабораторий и других структурных подразделений учреждения, минуя склад, 

запрещена.  

Основание: пункт 6 Инструкции, утвержденной приказом Минздрава  

от 29.02.1984 № 222. 

Все предметы мягкого инвентаря при поступлении на склад нужно 

промаркировать. На каждом предмете ставится штамп несмываемой краской 

без порчи внешнего вида предмета. На штампе указывается наименование 

учреждения. Маркировку производит сотрудник, материально ответственный 

за сохранность белья, в присутствии руководителя учреждения  

(его заместителя) и членов комиссии по поступлению и выбытию активов.  

Хранение маркировочных штампов у заведующего складом или другого 

сотрудника, ответственного за сохранность белья, запрещено. Данное 
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нарушение влечет за собой ответственность руководителя учреждения  

(п. 9 Инструкции, утв. приказом Минздрава от 29.02.1984 № 222). 

Основание: Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

от 30.03.2015 № 52н, пункт 12 Инструкции, утвержденной приказом 

Минздрава от 29.02.1984 № 222. 

В исключительных случаях на складе может храниться мягкий инвентарь, 

бывший в употреблении, возвращенный отделениями на склад  

за ненадобностью (в случае сокращения числа коек, закрытия на ремонт  

и т. д.). Такой мягкий инвентарь хранится на складе отдельно от нового. 

Прием на склад мягкого инвентаря, сдаваемого отделениями  

за ненадобностью, также оформляется требованием-накладной (ф. 0504204)  

в двух экземплярах. Один экземпляр отдается в бухгалтерскую службу, 

другой – сотруднику, сдавшему мягкий инвентарь. 

Основание: пункты 11, 13 Инструкции, утвержденной приказом 

Минздрава от 29.02.1984 № 222. 

Учет мягкого инвентаря на складе ведется в книге учета материальных 

ценностей (ф. 0504042), по наименованиям предметов и количеству. Порядок 

ведения книги на складе осуществляется в соответствии с пунктами 17–19 

Инструкции, утвержденной приказом Минздрава от 29.02.1984 № 222.  

2. Учет спецодежды 

Спецодежда – это средство индивидуальной защиты (СИЗ). Обязательно 

выдается ее сотрудникам, которые работают: 

• с вредными и опасными условиями труда; 

• в особых температурных условиях; 

• с загрязнениями. 

Основание: абзац 6 части 2 статьи 212 и статье 221 ТК. 

Спецодежда выдается по Правилам в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н. При этом профессии, для 

которых она обязательна, а также виды такой одежды и сроки носки.  

Спецодежда: комбинезоны, халаты, респираторы, противогазы и т. д. – 

оплачиваются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

Исключение – если покупка осуществляется в рамках предупредительных 

мер по сокращению травматизма за счет взносов в ФСС. Тогда расходы 

проводятся по тому же КВР, что и сами взносы. 

В бухгалтерском учете и отчетности расходы на спецодежду относятся 

на подстатью КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря». 

Основание: пункты 48.1, 48.2.4.4 Порядка применения КБК № 85н, 

пункте 11.4.5 Порядка применения КОСГУ № 209н. 

Спецодежда учитывается в составе материальных запасов на счете 0 105 

05 345 «Мягкий инвентарь». Стоимость и срок службы значения не имеют.  

Спецодежда, которую выдали сотруднику в пользование, отражается на 

забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)». Основание – первичный документ. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/XA00MA62N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/ZAP25GM3E3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/XA00M6S2MI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/ZAP220A3BV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/XA00M6A2MF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/XA00M7E2ML/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33953/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/XA00MA42N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9014379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3594/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/4042/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/30/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZAP25NC3HE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00MFS2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902161801/ZAP2KQG3MJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902161801/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902161801/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/560411832/XA00MAU2NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64255/dfasoo1equ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64740/qwert156/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00MDU2NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/560411832/ZAP26M23DQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/560411832/XA00MAU2NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00MDS2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1LS833L/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1LS833L/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00MIM2NU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/63517/dfasgsss2p/


СИЗ учитывайте по балансовой стоимости весь период, пока сотрудник их 

использует. Также на каждого сотрудника заполняется карточку (ф. 0504206).  

Учет на счете 27 ведется методом простой записи (увеличение или 

уменьшение). Аналитический учет по счету – в карточке количественно-

суммового учета (ф. 0504041) в разрезе пользователей СИЗ, мест 

нахождения, вида, количества и стоимости. 

Списывается спецодежда с забаланса по акту о списании мягкого  

и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Акт составляет комиссия в двух 

экземплярах: один сдают в бухгалтерию, второй остается у сотрудника.  

В акте указывается причина списания СИЗ: истек срок носки, физический 

износ и т. д. 

Основание: пункты 385–386 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н, Методических указаний, утвержденных приказом Минфина  

от 30.03.2015 № 52н. 

Отражение в бухгалтерском учете: 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Выдана в пользование 

сотрудникам: 

    

– спецодежда из состава ОЦДИ; 0.109.ХХ.272 

  

0.105.25.445  

– спецодежда из состава иного 

движимого имущества 

0.105.35.445  

Одновременно принята спецодежда 

на забалансовый учет 

Увеличение забалансового счета 27 (в 

разрезе МОЛ) 

ХХ – аналитический код группы и вида синтетического счета объекта учета. 

 

При увольнении сотрудника или переводе на другую работу – возврат 

спецодежды на склад отражается за балансом через смену материально 

ответственного лица (МОЛ): 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Сотрудник вернул 

спецодежду на склад 

Уменьшение забалансового счета 27 субсчет 

«МОЛ, которому спецодежда была выдана в 

пользование» 

Кладовщик принял 

спецодежду на хранение 

Увеличение забалансового счета 27 субсчет 

«МОЛ – сотрудник склада» 

После того как срок носки спецодежды истек, списывается с забаланса 

на основании акта (ф. 0504143). 

Основание: пункт 385 Инструкции к Единому плану счетов № 157н  

и пунктом 37 Инструкции № 174н. 

Старая спецодежда, срок носки которой истек, списывается и выдается 

новая. Состояние старого комплекта оценивается. Если он в хорошем 

состоянии, то после чистки, стирки, ремонта вновь выдается сотруднику. 

Срок носки такой спецодежды не регламентирован. Определяет его служба 
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охраны труда. Основание: пункт 22 Правил, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н. 

 

 

3.Учет расходов на стирку, дезинфекцию, ремонт 

 

В случае, если стирка, дезинфекция и ремонт мягкого инвентаря 

выполняются собственными силами, зарплату сотрудникам выплачивают  

в общем порядке – по тому же КВР. А если их выполняет подрядчик, то по 

КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

По кодам КОСГУ расходы на стирку, дезинфекцию и ремонт мягкого 

инвентаря распределяют: 

• если работы выполняются подрядным способом – подстатья КОСГУ 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества»; 

• если работы выполняются собственными силами – соответствующие статьи 

(подстатьи) КОСГУ исходя из экономического содержания затрат. Например, 

зарплата прачкам – подстатья КОСГУ 211, приобретение стирального 

порошка, средств для дезинфекции – подстатья КОСГУ 346. 

Основание: пункт 48.2.4.4 Порядка применения КБК № 85н, пунктах 

10.1.1, 10.2.5, 11.4.6 Порядка применения КОСГУ № 209н. 

В бухгалтерском учете расходы на стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

мягкого инвентаря отражают следующим образом: 

Содержание операции Дебет счета Кредит 

счета 

Если работу выполняют сотрудники учреждения по трудовым 

договорам: 

Отражена зарплата сотрудникам 

за стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт мягкого инвентаря 

собственными силами 

0.109.ХХ.211 0.302.11.737  

Начислены обязательные 

страховые взносы: 

  

– на социальное страхование; 0.109.ХХ.213 0.303.02.731  

– на медицинское страхование; 0.303.07.731  

– на пенсионное страхование; 0.303.10.731  

– на травматизм 0.303.06.731  

Если на выполнение работ заключен контракт (договор): 

Учтены затраты на стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт мягкого 

инвентаря подрядным способом 

0.109.ХХ.225 0.302.25.73Х 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ. 

XX – коды группы и вида синтетического счета объекта учета. 
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Основание: пункты 60, 61, 65, 153 Инструкции № 174н. 

6. Выбытие мягкого инвентаря 

Списание мягкого инвентаря производится на основании акта  

о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Акт составляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная руководителем 

учреждения. В акте комиссия должна указать причины списания и как вещи 

были уничтожены (порезаны, разорваны и др.). И если в результате 

образовалась ветошь, это указывается в акте. 

Акт оформляется в двух экземплярах – первый для бухгалтерской 

службы, а второй для материально ответственного лица (сотрудника склада). 

На основании этого документа ответственный сотрудник отделения в книге 

(ф. 0504042) отражает списание белья, которое пришло в ветхость  

и негодность. 

Основание: Методических указаний к формам № 0504143 и № 0504042, 

утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, пункты 35–36 

Инструкции, утвержденной приказом Минздрава от 29.02.1984 № 222. 

Мягкий инвентарь списывается с учетом сроков службы, 

предусмотренных приказом Минздрава от 15.09.1988 № 710. В бухучете 

списание мягкого инвентаря отражайте аналогично списанию остальных 

материальных запасов. 

В присутствии комиссии списанный мягкий инвентарь уничтожается 

(режется, рвется и т. д.) и превращается в ветошь. При этом штампы, 

нанесенные ранее на мягкий инвентарь при приеме его к учету и выдаче  

в эксплуатацию, отрезаются. Ветошь, пригодную для использования  

в хозяйственных целях, приходуется на склад с указанием веса.  

Основание: пункт 38 Инструкции, утвержденной приказом Минздрава 

от 29.02.1984 № 222. 

Полученную после уничтожения мягкого инвентаря ветошь 

принимается к учету на основании актов на списание инвентаря (ф. 0504143) 

и требования накладной (ф. 0504204). В бухгалтерском учете ветошь 

отражается на счете 2 105 36 346 «Прочие материальные запасы» (п. 117 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н).  

Содержание операции  Дебет счета Кредит счета 

Списано постельное 

белье 

2.109.60.272 2.105.35.445  

Принята к учету ветошь 2.105.36.346 2.401.10.199  
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Приложение 21 

Порядок учета топлива и ГСМ 

 

На счете 0 105.03 «Горюче-смазочные материалы» учитываются 

любые материалы, которые используете в качестве топлива или 

смазочных материалов для топливных систем и принимаются к учету 

проводкой Дебет 0.105.33.343 Кредит 0.302.34.734. 

Основание: п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 14.09.2020  

№ 198н. 

 

1. Списание топлива и ГСМ 

 

Количество ГСМ, которое израсходовалось, подтверждается 

документально - путевыми листами. Путевые листы оформляются 

независимо от того, какой автомобиль эксплуатируется: собственный или 

арендованный, в том числе у сотрудника. Для учета и контроля работы 

транспортных средств и водителей применяются путевые листы, содержащие 

обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II приказа Минтранса 

России от 18.09.2008 N 152. 

 Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) производится  

с учетом Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 

N АМ-23-р и утверждаются приказом руководителя учреждения.  

В бухгалтерском учете списание ГСМ оформляется Актом о списании 

материальных запасов ф. 0504230. 

Основание: часть 1 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 20 

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 1 статьи 252 

НК, пункт 114 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списывается на 

расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше 

базовых норм, установленных приказом руководителя учреждения.  

Для расчета базовой нормы используется формула: 

 

Базовая норма 

легкового 

автомобиля, л/100 

км 

= 

Расход топлива по 

данным завода-

изготовителя, л/100 км 

× 
Поправочный 

коэффициент<1> 

<1> Поправочный коэффициент учитывает объем двигателя и вид топлива: бензин, 

дизельное топливо, газ. Величину поправочного коэффициента см.в таблице 7 пункта 7 

распоряжения Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23р. 
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Смазочные материалы и другие рабочие жидкости списываются с учета  

на основании Акта о списании материалов (ф. 0504230). К нему 

прикладываются документы, которые подтверждают их замену или 

дозаправку. Это могут быть: акт выполненных работ при техобслуживании 

автомобиля, акт начальника гаража и другие документы. Основание для 

замены – рекомендации производителя, заключение при техосмотре и другие 

документы, которые подтвердят необходимость замены. Масла и рабочие 

жидкости списываются в объеме замены и дозаправки. Нормы расхода 

смазочных материалов, а также тормозных, охлаждающих и других рабочих 

жидкостей приведены в приложении 1 к Методическим указаниям  

из распоряжения Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р. Нормы для масел 

увеличивают на 20 процентов, если автомобиль после капремонта или его 

эксплуатируют более пяти лет. Нормы рекомендательные и нужны, чтобы 

контролировать обоснованность замены. А также для того, чтобы 

запланировать, сколько купить ГСМ для нужд учреждения. Расчет ведут  

на 100 л израсходованного топлива. Если общее количество списанного 

масла и других жидкостей превысит расчетные нормы, подготавливают 

обоснование расхода,(автомобиль попал в аварию, обнаружили протечку  

в баке и др). Объяснения прикладывают к документам на списание масла при 

очередной заправке. 

После определения базовой норму рассчитывается нормативный расход 

топлива, при этом учитываются повышающие коэффициенты, которые 

рекомендованы распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23р. 

Нормативный расход топлива утверждается приказом руководителя.  

Фактический расход топлива определяется по данным путевого листа. 

Для этого применяется формулу: 

 

Фактический 

расход 

топлива, л 

= 

Остаток 

топлива при 

выезде 

автомобиля, л 

+ 

Количество 

топлива, 

заправленного в 

бак автомобиля, л 

– 

Остаток 

топлива 

на конец 

дня, л 

 

Если при расчете фактически топлива потратили меньше, чем по 

нормативу, в затраты списывается фактический расход. 

Стоимость топлива списывается по средней фактической стоимости. 

  

№ Содержание операции Дебет счета 
Кредит 

счета 

1. Списана стоимость израсходованного 

топлива в пределах норм 

Основание – акт, путевые листы 

0.109.ХХ.272  0.105.Х3.443 

Х – код группы синтетического счета объекта учета. 

ХХ – коды группы и вида синтетического счета. 
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Основание:  пункт 37 Инструкции № 174н, пункт 37 Инструкции № 183 

н. 

При превышении норм и наличии виновных лиц стоимость топлива, 

израсходованного сверх установленных норм, взыскивается с таких лиц  

в установленном порядке. В случае выявлении недостачи топлива или ГСМ 

во время проведения плановой или внеплановой выборочной инвентаризации 

комиссия по поступлению и выбытию активов либо комиссия по приказу 

руководителя учреждения закрепляет протоколом возмещение недостачи  

за счет материально-ответственных лиц. При этом в бухгалтерском учете 

делается запись по дебету счета 2 209 74 000 «Расчеты по ущербу 

материальных запасов» и кредиту счета 2 401 10 172 «Доходы от операций  

с активами». 

 

Утвержденные нормы ГСМ: 

Летняя норма 

№ Наименование 
автомобиля 

По г.Чайковскому По трассе По г.Пермь или 
г.Ижевск 

1 Автомобиль Опель Astra 
Famely 

10.3л. 8,6л. 11,5л. 

2 Автомобиль Ford Focus 9.2л. 7.6л. 10.3л. 

Зимняя  норма  

№ Наименование 
автомобиля 

По г.Чайковскому По трассе По г.Пермь или 
г.Ижевск 

1 Автомобиль Опель Astra 
Famely 

11,5л. 9,6л. 12,8л. 

2 Автомобиль Ford Focus 11,0л. 9,0л. 12,0л. 

 

Утвержденные нормы эксплуатации и пробега автошин и 

аккумуляторов: 

Наименование 

документа 

Принят Особенности 

применения 

Примечание 

Правила 

эксплуатации 

автошин (кратко 

– АЭ 001 04)  

Распоряжения 

Минтранса РФ 

№АК-9-р от 

21.01.2004 

Все учреждения 

РФ, вне 

зависимости от 

формы 

собственности 

Не более 90 000 

км пробег 

(обязательное 

ежегодное ТО) 

Нормы 

эксплуатации, 

гарантийный 

Распоряжение 

Минтранса РФ 

РД 3112199 1085 

Все учреждения 

РФ, вне 

зависимости от 

Не более 90 000 

км пробег 

(обязательное 
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пробег  02 от 04.04.2002 

(с изм. 

07.12.2016) 

формы 

собственности 

ежегодное ТО) 

Нормы по срокам 

службы 

аккумулятора 

Решение 

Минтранса РФ от 

26.09.2002 РД -

3112199-1089-02 

для атво с 2003 

до 2016 

не более 3-ёх лет  

 

Примечание:  

1) На каждую установленную на автотранспорт новую автошину 

ответственным лицом (автомеханик) заводится отдельная учетная 

карточка (типовой бланк ОКУД 0504031, приказ Минфина РФ №52н от 

30.03.2015; 

2) В карточке учета  необходимо отразить: поступление, ремонт и выход 

из строя; 

3) Хранятся только по номеру транспортного средства и закрепляются за 

водителем с указанием: заводского номера, производителя, дата 

изготовления, наличие дефектов, если БУ записывается пробег. 

4) При замене эксплуатируемой автошины на 2запаску» в карточке 

проставляется дата замены с записью суммарного пробега; 

Руководствуясь инструкцией №147н ключевая операция: 

1. Дт 109.60.272 Кт 105.36.440 -  переедена автошина для установки на ТС 

2. Заб. Сч. 09 – принятие установленных деталей на забаланс 

3. Автошины на забалансовом счете 09 учитываются в условной оценке 1 

шт. – 1 руб.  

4. Замена автошины зимних на летние отражается: Дт 09-1 (водитель) Кт 

09-1 (учетчик) и тд. Движение оформляется накладкой ОКУД 0504204 

либо 0504102) 

 

2. Учет топливных карт 

 

Для приобретения топливных карт с оптовым поставщиком или 

непосредственно с АЗС заключается договор. Топливные карты бывают: 

денежными – на определенный лимит стоимости ГСМ, и литровыми –  

на определенный лимит объема ГСМ. 

Схема работы с топливными картами: 

1. Учреждение перечисляет поставщику аванс по договору поставки бензина 

по топливным картам. Сумма по договору включает в себя стоимость 

топлива, цену самой карты, если карта передается учреждению за плату,  

и стоимость ее обслуживания. Некоторые нефтяные компании выдают карты 

бесплатно и не устанавливают плату за их обслуживание. Другие – взимают 



небольшую плату. При этом стоимость бензина, приобретенного по карте, 

как правило, ниже, чем при расчетах по талонам и за наличные. 

2. После того как учреждение перечислило аванс, ему выдают топливную 

карту с PIN-кодом. Когда водитель заправляет машину, он предъявляет карту 

на АЗС. 

3. Ежемесячно после обработки данных поставщик топлива, он же эмитент 

карты, представляет учреждению-покупателю: 

• счет-фактуру; 

• товарную накладную или акт приемки-передачи, где указывается объем  

и стоимость выбранного топлива; 

• подробный отчет обо всех операциях по топливной карте. В него включаются 

сведения о поступлении и расходовании средств, а также  

о количестве отпущенных ГСМ. 

Топливную карту закрепляют за конкретным сотрудником (механиком, 

водителем или другим МОЛ). Для контроля заводится журнал учета приема  

и выдачи топливных карт в произвольной форме, содержащий все 

обязательные реквизиты. 

Сотрудник обязан сдавать карту в соответствии с приказом 

руководителя учреждения либо ежедневно, либо при необходимости:  

по окончании срока ее действия, при увольнении, при уходе в отпуск и т. п. 

Авансовые отчеты при расчетах за ГСМ с помощью топливных карт  

не составляются. 

Топливная карта представляет собой техническое средство – смарт-

карту, которая подтверждает право держателя получить топливо на АЗС  

и учитывает его количество. Карта содержит информацию об общем 

количестве денежных средств, в пределах которых держатель вправе 

приобретать ГСМ. Сумма денежных средств на карте меняется в момент, 

когда держатель перевел на нее деньги или получил топливо. карты не имеют 

номинальной стоимости и по ним можно получать топливо несколько раз. 

Следовательно, топливная карта не соответствует признакам денежного 

документа и не может учитываться на счете 0 201 35 510  «Денежные 

документы». 

При получении топливной карты бесплатно – ее  отражают  

в бухгалтерском учете на забалансовом счете 02.2. «Материальные ценности 

на хранении».  

Операции с картой отражаются проводками: 

Содержание операции Увеличение показателя Уменьшение 

показателя 

Приняли карты к 

забалансовому учету в 

разрезе ответственных 

лиц 

Забалансовый счет 

02.2., ответственный 

сотрудник № 1 

  

Отразили смену 

ответственного за карту 

сотрудника 

  Забалансовый счет 

02.2, ответственный 

сотрудник № 1 
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Забалансовый счет 02.2, 

ответственный сотрудник 

№ 2 

  

Если карта куплена с условием возврата, учреждение должно внести 

поставщику залоговую стоимость карты. Когда карту прекращают 

использовать, она возвращается поставщику, который возвращает залоговую 

стоимость. Поскольку топливная карта – собственность поставщика, 

учитывается она отдельно от собственного имущества в разрезе 

ответственных лиц. 

 

При получении и возврате топливной карты отражаются проводки: 

 

№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Учреждение получает карту в пользование 

1. Перечислен поставщику 

топлива залог за карту 

0.210.05.56Х 0.201.11.610  

Увеличение забалансового счета 18 (код 

аналитики 610, КОСГУ 610) 

2. Принята топливная карта 

за баланс 

Увеличение забалансового счета 02.2 

Учреждение возвращает карту эмитенту 

1. Списана топливная карта с 

забалансового учета 

Увеличение забалансового счета 02.2 

2. Получена залоговая 

стоимость топливной 

карты 

0.201.11.510 0.210.05.66Х 

Увеличение забалансового счета 17 (код 

аналитики 510, КОСГУ 510) 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ. 

Основание: пункты 72, 73, 111 Инструкции № 174н, 72–73, 77–78 

Инструкции № 183н, письмо Минфина РФ от 01.08.2016 № 02-06-10/45133. 

В случае, если топливная карта приобретена как собственность 

учреждения, которое ее выпустило, и содержит информацию об авансовых 

платежах в оплату стоимости ГСМ, транспортную карту на балансовых 

счетах не отражают. 

Приобретение топливной карты отражается проводками: 

 

№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

1. Оплачена топливная карта 0.302.26.83Х 0.201.11.610  

Увеличение забалансового счета 18 (КВР 

244, КОСГУ 226) 

2. Отражены расходы на 0.109.ХХ.226  0.302.26.73Х 
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топливную карту 

3. Принята топливная карта за 

баланс 

Увеличение забалансового счета 02.2 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ. 

ХХ – коды группы и вида синтетического счета. 

Основание: пункты 128-129 Инструкции № 174н, пункты 138, 157 

Инструкции № 183н. 

Учет карт ведется в условной оценке: 1 руб. за одну карту либо  

по стоимости приобретения.  
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Приложение 22  

 

Положение о ведении кассовых операций  

и учета денежных средств в кассе учреждения 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Кассовые операции ведутся в соответствии с указанием Банка России  

от 11 марта 2014 № 3210-У кассиром. 

1.2. Должностные права и обязанности кассира (старшего кассира) указаны  

в заключенном с ним трудовом договоре, а также в должностной инструкции, 

с которой отдел кадров знакомит кассира под личную подпись. С кассиром 

(старшим кассиром) составляется договор о материальной ответственности. 

1.3. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе рассчитывает 

ответственное лицо, назначенное руководителем учреждения, после чего 

руководитель утверждает лимит отдельным приказом, который хранится  

в кассе. 

1.4. Порядок расчетов с подотчетными лицами утверждается отдельным 

приказом руководителя. 

 

2. Порядок формирования и хранения документов 

 

2.1. Документы, предусмотренные указанием Банка России от 11 марта 2014 

№ 3210-У (далее – документы), оформляются в электронном виде  

и подписываются квалифицированной электронной подписью работниками, 

поименованными в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.2. Кассовые документы оформляет кассир. Иные сотрудники, 

уполномоченные оформлять и подписывать кассовые документы, 

устанавливаются отдельным приказом руководителя.  

2.3. Копии доверенностей, предусмотренные пунктом 6.1 указания Банка 

России от 11 марта 2014 № 3210-У, заверяет кассир своей подписью  

с указанием даты заверения. 

2.4. Документы должны быть сформированы в день проведения кассовой 

операции и подшиты в хронологическом порядке. 

2.4. Документы хранятся в архиве учреждения в течение пяти лет  

с окончания года, в котором они оформлены. За сохранность документов 

отвечает ответственное лицо, назначенное руководителем учреждения. 

2.5. После окончания смены оформляется  кассовая книга и подписывается 

кассиром и ответственным лицом, назначенным руководителем учреждения. 

 

3. Обеспечение сохранности наличных денежных средств 

3.1. Место для проведения кассовых операций (далее – касса) находится  

в учреждении. Для обеспечения надежной сохранности наличных денежных 



средств помещение кассы изолировано от других служебных и подсобных 

помещений.  

3.2. Помещение кассы оборудовано специальным окошком для выдачи денег, 

металлической дверью, металлическим сейфом для хранения денег, прочно 

прикрепленным к строительным конструкциям пола и стены стальными 

ершами, а также исправным огнетушителем и охранной сигнализацией. 

3.3. Все наличные деньги и денежные документы хранятся в несгораемых 

сейфах, ключи от которых хранятся у кассиров. Кассирам запрещается 

оставлять ключи без присмотра, передавать их любым другим лицам либо 

изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей  

в опечатанных кассирами пакетах хранятся у руководителя учреждения. 

3.4. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей,  

не принадлежащих учреждению, запрещается. 

3.5. Проверка наличия денежных средств в кассе проводится по правилам, 

определенным Методическими указаниями, утвержденными приказом 

Минфина России от 13 июня 1995 № 49. 

3.6. Проведение инвентаризации, плановых и внеплановых ревизий 

фактического наличия денежных средств в кассе осуществляет комиссия, 

состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. 

3.7. Плановая инвентаризация проводится на последнее число каждого 

месяца, а также на 31 декабря каждого года. По результатам инвентаризации, 

плановых и внеплановых ревизий комиссия составляет инвентаризационную 

опись наличных денежных средств (ф. 0504088) в двух экземплярах. В нем 

указывают выявленные недостачи или излишки ценностей в кассе  

и обстоятельства их возникновения. 

3.8. Информация отражается на счете 0 201 34 000 (Касса) в разрезе кассиров. 

 

4. Транспортировка наличных денежных средств 

 

4.1. При транспортировке денежных средств из учреждений банков 

руководитель должен предоставить кассиру охрану и транспортное средство. 

 

5. Особенности ведения кассовых операций в кассе учреждения 

 

5.1. При внесении в кассу оплаты за платные медицинские услуги, 

лабораторные исследования и т.п. кассир оформляет приходный кассовый 

ордер, пробивает через кассовый аппарат чек, выдает вносителю квитанцию  

с указанием ФИО вносителя, дату и чек. В кассе остается второй экземпляр 

квитанции. 

5.2. В конце рабочего дня кассир производит закрытие смены, снимает 

контрольную ленту, Z-отчет. Делает запись в журнале кассира-

операциониста. 

 



Приложение 23 

Положение о расчете и определении лимита остатка денежных  

средств в кассе учреждения 

 

Расчетный период, за который определяется лимит кассового остатка, 

берется – последний квартал предшествующий отчетному периоду.  

В расчетный период включаются все дни работы, но не более 92 

рабочих дней. Если учреждение работает и принимает наличную оплату в 

выходные и праздничные дни, то для расчета лимита эти дни также 

включаются в расчетный период. 

Период времени между днями сдачи выручки не должен превышать 

семи рабочих дней. А если в населенном пункте нет банка – 14 рабочих 

дней. 

Основание: пункт 1 приложения к Указаниям ЦБ от 11.03.2014 

№ 3210-У. 

Получившееся значение лимита можно привести к полным рублям – 

как по правилам математического округления, так и в меньшую сторону 

(письма ФНС от 06.03.2014 № ЕД-4-2/4116, ЦБ от 24.09.2012 № 36-

3/1876). 

 

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе рассчитывается по 

формуле, руб. 

, где 

 

L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдачи наличных денег из кассы за расчетный период 

(квартал, год); 

P – количество рабочих дней в расчетном периоде; 

 - период времени между днями получения наличных денег в кассу. 

 

 

n

R
L =   N

P


nN

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499084713/ZAP2LSA3LD/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499084713/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499084713/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499082397/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/97/36222/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/97/36222/


 Приложение 24 

 

 

Учет расчетов по доходам 

 

Расчеты по доходам в бухгалтерском учете осуществляется 

следующими проводками: 

Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Документал

ьное 

оформление 

Основание 
дебет кредит 

Доходы от готовой продукции, работ, услуг 

Начислены доходы: 

– за реализованную 

готовую продукцию и 

товары, выполненные 

работы, оказанные 

услуги 

2.205.31.56Х 2.401.10.131 Акт о 

выполнении 

работ, 

оказании 

услуг, 

накладные, 

акты 

приема-

передачи и 

другие 

первичные 

документы 

п. 301 

Инструкции 

к Единому 

плану счетов 

№ 

157н, п. 93 

Инструкции 

№ 174н, п. 

96 

Инструкции 

№ 183н 

Справочно: 

как 

признавать 

доходы от 

реализации 

по СГС 

«Доходы» 

Доходы от компенсации затрат учреждения 

Начислены доходы от 

компенсации затрат 

 

2.209.34.56Х 2.401.10.134 Первичные 

документы 

п. 109 

Инструкции 

№ 174н, п. 

112 

Инструкции 

№ 183н 

Доходы в рамках ОМС 

Начислены доходы по 

ОМС 

7.205.32.565 7.401.10.132 Акт сверки 

расчетов по 

договору на 

оказание и 

п. 93 

Инструкции 

№ 174н, п. 

96 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/65046/tit3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/65046/tit3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64186/dfasgetm21/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64186/dfasgetm21/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64186/dfasgetm21/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64186/dfasgetm21/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64186/dfasgetm21/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64186/dfasgetm21/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/65046/tit3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/65046/tit3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M9M2NG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M9M2NG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M9M2NG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00M8G2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00M8G2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00M8G2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00M8G2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP22CK3G3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP22CK3G3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP22CK3G3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/


Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Документал

ьное 

оформление 

Основание 
дебет кредит 

оплату 

медицинско

й помощи по 

ОМС 

Инструкции 

№ 183н 

Доходы от пожертвований, грантов, других поступлений 

Цели, на которые предоставлены средства, установлены  Бухгалтерск

ая справка 

(ф. 0504833), 

Договор 

(соглашение

) о 

выделении 

гранта, 

договора 

пожертвован

ия, дарения, 

другие 

первичные 

документы 

п. 93 

Инструкции 

№ 174н 

 

Начислены доходы 

будущих периодов в 

сумме поступлений 

текущего характера 

2.205.5Х.56Х 2.401.40.15Х 

Цели не установлены  

Начислены доходы в 

сумме поступлений, 

которые относятся к 

текущему году 

2.205.5Х.56Х 

2.205.6Х.56Х 

2.401.10.15Х 

2.401.10.16Х 

Начислены доходы 

будущих периодов в 

сумме поступлений, 

которые относятся к 

будущему периоду 

2.205.5Х.56Х 

2.205.6Х.56Х 

2.401.40.15Х 

2.401.40.16Х 

Доходы будущих 

периодов отражены в 

текущих доходах 

2.401.40.15Х 

2.401.40.16Х 

2.401.10.15Х 

2.401.10.16Х 

Возврат контрагенту излишне полученного дохода (предоплаты) 

– с лицевого счета 

учреждения в органе 

Федерального 

казначейства2 

0.205.ХХ.56Х 0.201.11.6103 Выписка из 

лицевого 

счета 

п. 94 

Инструкции 

№ 174н, п. 

96 

Инструкции 

№ 183н 
– со счета учреждения в 

банке в иностранной 

валюте2 

0.205.ХХ.56Х 2.201.27.610 Выписка со 

счета 

– из кассы2 0.205.ХХ.56Х 0.201.34.610 Кассовые 

документы, 

доверенност

ь 

Поступили доходы учреждению 

– на лицевой счет 0.201.11.5103 0.205.ХХ.66Х Выписка из п. 94 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33945/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64218/dfasbhmdzb/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r123/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r124/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFQ2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r123/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r123/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r124/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/


Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Документал

ьное 

оформление 

Основание 
дебет кредит 

учреждения в органе 

Федерального 

казначейства6 

лицевого 

счета 

Инструкции 

№ 174н, п. 

97 

Инструкции 

№ 183н 
– на счет учреждения в 

банке в иностранной 

валюте6 

2.201.27.510 0.205.ХХ.66Х Выписка со 

счета 

– в кассу учреждения6 0.201.34.510 0.205.ХХ.66Х Кассовые 

документы 

Списание задолженности 

– невостребованная 

кредиторская 

задолженность от 

реализации продукции, 

выполнения работ, 

оказания услуг4 

0.205.ХХ.56Х 0.401.10.173 Бухгалтерск

ая справка 

(ф. 0504833) 

п. 94 

Инструкции 

№ 174н, п. 

97 

Инструкции 

№ 183н 

– нереальная для 

взыскания, сомнительная 

дебиторская 

задолженность по 

доходам от реализации 

продукции, выполнения 

работ, оказания услуг5 

0.401.10.173 0.205.ХХ.66Х 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r127/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r127/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r127/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r125/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33945/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/ZAP1UUQ3B3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/ZAP1UUQ3B3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/ZAP1UUQ3B3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/ZAP1UUQ3B3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52672/r126/


Приложение 25 

Порядок списания просроченной дебиторской задолженности 

Списание учреждениями просроченной дебиторской задолженности 

осуществляется самостоятельно за исключением двух видов дебиторской 

задолженности. 

Бюджетные и автономные учреждения распоряжаются своим 

имуществом самостоятельно,  кроме: 

• недвижимого и особо ценного движимого имущества; 

• операций с крупными сделками. 

Если дебиторская задолженность возникла в результате отчуждения 

недвижимого и особо ценного движимого имущества или в результате 

крупной сделки, то решение списать ее согласовывается с собственником 

такого имущества. Автономные учреждения дебиторку по крупным сделкам 

также согласовывают с наблюдательным советом.  

Основание: часть 2–3 статьи 298 ГК, статья 14 Закона от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ, пункт 13 статьи 9.2 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ.  

В бухгалтерском учете отражаются все операции по дебиторской 

задолженности: 

• перевод на счет 0 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам»; 

• возврат от дебиторов; 

• списание с баланса и забаланса; 

• восстановление в учете после списания; 

• уменьшение на основании дополнительных соглашений  

к договорам по платной деятельности. 

На счет 0 209 34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» 

переводится только дебиторскую задолженность по расходам, которая 

образовалась на счетах 0 206 00 и 0 208 00. Проводки оформляются в течение 

года. В последний рабочий день года бюджетные и автономные учреждения 

меняют аналитику счета 0 209 00 с расходов на источники. 

Задолженность по доходам со счета 0 205 00 на счет 0 209 00 не 

переводится. Также не переводится дебиторская задолженность по расчетам 

с ФСС со счетов 0 303 02 и 0 303 06. 

Основание: пункт 220 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Перевод дебиторской задолженности отражаются проводками: 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Перевод в течение года 

Отражен перенос дебиторской КВР.0.209.34.56Х КВР.0.206.XX.66Х 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9027690/XA00MHK2NM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902012568/ZA00LVG2LP/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00M9A2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/dfasbi1wic/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/dfas9cmxf0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/dfas90r26u/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/dfaslnpa5m/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/dfas7wgsl2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1G44367/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6E2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MDA2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAC2MR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAM2MQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP12UK30B/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAM2MQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAU2MU/


задолженности по авансам при 

расторжении договора 

Отражен перенос дебиторской 

задолженности подотчетных лиц при 

отказе возвращать долг или 

увольнении сотрудника 

КВР.0.209.34.56Х КВР.0.208.XX.667 

Отражен перенос переплаты зарплаты, 

отпускных при увольнении 

сотрудника 

КВР.0.209.34.56Х КВР.0.206.11.667 

Перевод в последний рабочий день года 

Отражен перенос непогашенной 

задолженности по компенсации затрат 

510.0.209.34.56Х КВР.0.209.34.66Х 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ.  

ХХ – коды группы и вида синтетического счета объекта учета. 

Основание: пункт 109 Инструкции № 174н и пункт 9.7 раздела I 

приложения к письму Минфина, Федерального казначейства от 21.01.2019  

№ 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932. 

Списание с баланса 

С балансового учета дебиторскую задолженность списывается, когда 

комиссия по поступлению и выбытию активов признала долг сомнительным 

либо безнадежным, когда такая дебиторская задолженность критериям 

актива не отвечает – от нее не ожидается поступление экономических выгод 

в виде денежных средств или товаров, работ, услуг. Отражение на балансе 

остатков такой задолженности нецелесообразно. 

Основание: пункты 35, 36 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», письмо Минфина от 14.07.2017 № 02-08-10/45171. 

Работа комиссии для признания задолженности безнадежной или 

сомнительной и списания ее с баланса инициируется своевременно – перед 

закрытием текущего года, чтобы финансовый результат не был искажен. 

(Определение Верховного суда от 24.07.2019 № 308-ЭС19-10927). 

Как сомнительная, так и безнадежная задолженность списывается с 

баланса на финансовый результат текущего года: для задолженности по 

доходам используется  подстатья КОСГУ - 173, по расходам подстатья 

КОСГУ - 273. Безнадежная задолженность списывается окончательно, а 

сомнительная продолжает учитываться на забалансовом счете 

04 «Сомнительная задолженность».  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2C6Q3H9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/552209022/ZAP2Q9E3ML/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/552209022/ZAP26LO3EL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/552209022/ZAP26LO3EL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCA2N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCS2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/456087043/ZAP2SJO3R2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/96/560764292/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00MDG2N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00ME62NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00ME62NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22MU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22MU/


Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н, пункт 11 СГС «Доходы», пункты 9.7.3, 10.7.3 Порядка применения 

КОСГУ № 209н.  

Списание с балансового учета сомнительной и безнадежной 

задолженности осуществляется при помощи Бухгалтерской справки  

(ф. 0504833). 

Списание в бухгалтерском учете сомнительной и безнадежной 

задолженности: 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Задолженность по доходам <4> : 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по доходам 

0.401.10.173 0.205.XX.66Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по кредитам, 

займам, ссудам<5> 

0.401.10.173 0.207.XX.64Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Задолженность по расходам <4> : 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по выданным 

авансам 

0.401.20.273 0.206.XX.66Х<6> 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность подотчетников 

0.401.20.273 0.208.XX.667<6> 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Задолженность по ущербу и другим доходам <4> : 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00MB82NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00MDG2N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00ME62NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33945/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1344/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1345/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1344/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1346/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1346/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1344/


Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по ущербу 

имуществу (виновника признали 

неплатежеспособным) 

0.401.10.173 0.209.7X.66Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность имуществу 

(виновника признали неплатежеспособным): 

 

– денежных средств 0.401.10.173 0.209.81.66Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

– других финансовых активов, в том числе 

денежных документов 

0.401.10.173 0.209.82.66Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по компенсации 

затрат 

0.401.10.173 0.209.34.66Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по суммам 

принудительного изъятия 

Важно: законодательство требует списать 

штрафы, пени, неустойки – применяйте счет 

0.401.10.174 

0.401.10.173 0.209.4Х.66Х 

Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Списана с баланса сомнительная, 

безнадежная задолженность по другим 

доходам 

0.401.10.173 0.209.89.66Х 



Одновременно отражена за балансом 

списанная сомнительная задолженность 

Увеличение забалансового 

счета 04 

Х – код вида синтетического счета объекта учета или соответствующая подстатья КОСГУ. 

ХХ – коды группы и вида синтетического счета объекта учета. 

<4> Безнадежную задолженность на счете 04 не отражайте. Например, если должник 

ликвидирован или умер. 

<5> Минфин указывает на то, что бюджетное учреждение не вправе предоставлять займы. 

<6> Эти проводки сделайте, если не перевели задолженность на счет 209. 

Основание: пункты 94, 98, 102, 106, 110, 152 Инструкции № 174н, пункт 

339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы». 

Списание с забаланса 

С забалансового счета 04 сомнительную дебиторскую задолженность 

списывается, если возобновили процедуру взыскания, должник погасил долг 

или комиссия признала долг безнадежным. В отдельных случаях, прежде чем 

списать дебиторку,  свое решение необходимо согласовать с учредителем.  

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н, пункт 11 СГС «Доходы», письма Минфина от 17.04.2019  

№ 02-07-10/27662, от 15.06.2018 № 02-06-10/41414.  

 

Восстановление списанной задолженности 

 

Если по сомнительной задолженности поступили деньги или 

учреждение возобновило процедуру взыскания, задолженность в учете 

восстанавливается и одновременно списывается с забаланса. Все проводки 

оформляются в Бухгалтерской справке (ф. 0504833). 

Восстановление в учете сомнительной дебиторской задолженности, которую 

ранее списали: 

Содержание операции Дебет счета Кредит 

счета 

Задолженность по доходам: 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по 

доходам 

0.205.XX.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по займам, 

0.207.XX.54Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/vr1359/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/vr1360/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/12/223276/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/vr1362/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/12/229292/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP23CM3CS/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP23OK3D7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP23723EF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2ACO3FL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP27NI3G5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00MB82NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22MU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/hod6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00MB82NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/560324123/ZAP2I9M3M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/560324123/ZAP2I9M3M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/550636009/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33945/


ссудам<11> счета 04 

Задолженность по расходам: 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по 

выданным авансам 

0.206.XX.56Х 0.401.20.273 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность 

подотчетников 

0.208.XX.567 0.401.20.273 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

Задолженность по ущербу и другим доходам: 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по 

недостачам, хищениям и потерям 

0.209.7X.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по 

недостачам: 

 

– денежных средств; 0.209.81.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

– других финансовых активов, в том числе 

денежных документов 

0.209.82.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по 

компенсации затрат 

0.209.34.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по суммам 

принудительного изъятия 

0.209.4Х.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

счета 04 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/r1351/


Восстановлена на баланс и одновременно 

списана с забаланса задолженность по другим 

доходам 

0.209.89.56Х 0.401.10.173 

Уменьшение забалансового 

Х – код вида синтетического счета объекта учета или соответствующая подстатья КОСГУ. 

ХХ – коды группы и вида синтетического счета объекта учета. 

<11> Минфин считает, что бюджетные учреждения не вправе выдавать займы. 

Основание: пункт 109 Инструкции № 174н, для других счетов – пункт 

150 Инструкции № 174н.  

Восстановление задолженности в учете по счетам 205.00, 207.00, 206.00, 

208.00 согласовывается с учредителем. 

 
 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/68091/vr1372/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2D5M3H9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2E9K3JF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2E9K3JF/
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Приложение № 26 

 

Перечень должностей подотчетных 

лиц, имеющих право на получение  

подотчетных сумм 

 

Данный Перечень регламентирует право получения должностными 

лицами государственных бюджетных и автономных учреждений 

здравоохранения Пермского края денежных средств учреждения в подотчет 

при условии наличия у данной категории должностей договора о 

материальной ответственности. 

Наименование должности подотчетного лица: 

1.  водитель автомобиля 

2.  старшая медицинская сестра 

3.  заместитель главного врача по медицинской части 

4.  кастелянша 

5.  Специалист по охране труда  

6.  системный администратор  

 



Приложение 27 

 

Положение о порядке принятия обязательств 

  

  

Данное положение регламентирует порядок принятия обязательств, в том 

числе денежных, государственными бюджетными и автономными учреждениями 

здравоохранения Пермского края.    

К обязательствам текущего года относятся расходные обязательства, которые 

будут исполнены в текущем году, а также обязательства прошлых лет, которые 

приняты, но не исполнены. 

Учет обязательств ведется на основании документов, которые подтверждают 

их принятие. Например, основанием для учета обязательств могут быть приказы 

руководителя о премировании в межрасчетный период по формам Т-11 и Т-11а, 

заявления на выдачу подотчетных сумм, подписанные руководителем, и т. п. 

К принятым бюджетным обязательствам текущего финансового года 

относятся расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем 

году, в том числе принятые и неисполненные учреждением обязательства 

прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году. 

Обязательства учреждением принимаются к учету в пределах Плана ФХД 

(Таблица № 1). 

Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия обязательств. 

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение.  

Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

Принятые бюджетные (денежные) обязательства отражаются в журнале 

регистрации обязательств (ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных 

обязательств в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной 

финансовый год в объеме, запланированном к исполнению. 

  

 

Таблица № 1 

Порядок принятия обязательств 

  

№ 

п/п  

Содержание операции  

Документ-основание Дата принятия 

обязательств 

Общий объем принятия 

обязательств в текущем 

финансовом году 

1. Заработная плата  

Штатное расписание, 

План ФХД 

Начало текущего 

финансового года 

Объем утвержденных 

назначений 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/1031/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/1032/


2. Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование, взносы на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетные ведомости 

(ф. 0301010) 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401) 

Карточки 

индивидуального учета 

сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и 

сумм начисленных 

страховых взносов  

Не позднее 

последнего дня 

месяца, за который 

производится 

начисление 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 

3. Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. командировочные расходы: 

суточные, разъездные) 

Письменные заявления 

на выдачу денежных 

средств в подотчет, 

подписанные 

руководителем, – при 

оплате товаров, работ, 

услуг, произведенных 

подотчетными лицами 

Дата подписания 

заявлений 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

Приказы о 

командировках – при 

направлении 

сотрудника в 

командировку 

Дата подписания 

приказа 

  

При необходимости 

ранее принятые  

обязательства 

корректируются на 

основании авансового 

отчета (ф. 0504049): 

при перерасходе – в 

сторону увеличения; 

при остатке – в 

сторону уменьшения  

На дату утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504049) 

  

4. Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по 

условиям государственных (муниципальных) контрактов (договоров) 



Гражданско-правовые 

договоры, 

государственные 

контракты 

Дата подписания 

гражданско-правовых 

договоров, 

государственных 

контрактов 

Сумма контрактов 

(договоров), заключенных 

в текущем году 

В случае если в 

договоре (контракте) 

не указана сумма либо 

по условиям договора 

(контракта) принятие 

обязательств 

производится по факту 

поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) – 

накладные, акты 

выполненных работ 

(оказанных услуг), 

счета на оплату на дату 

их представления  

Дата поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Сумма подписанных 

накладных, актов 

5. Аренда имущества, земли 

Договор аренды Дата поступления 

договорной (или 

иной) документации 

в бухгалтерию 

Сумма заключенных 

договоров 

6. 

Обязательства по госконтрактам (договорам), принятые в прошлые годы 

и неисполненные по состоянию на начало текущего финансового года, 

подлежащие исполнению в текущем финансовом году 

Заключенные 

контракты, договоры 

Начало текущего 

финансового года 

Сумма неисполненных по 

условиям госконтракта 

(договора) обязательств   

7. Налоги (на имущество, на прибыль, НДС) 

Налоговые регистры Ежеквартально (не 

позднее последнего 

дня текущего 

квартала) 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 

8. Госпошлина, все виды пеней и штрафов 

Акты, решения, 

распоряжения, 

требования об уплате 

Дата принятия 

решения об уплате 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 



Справки (ф. 0504833) с 

приложением расчетов 

9. Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению при 

осуществлении деятельности, по иным выплатам 

Исполнительный лист 

Судебный приказ 

Постановления 

судебных 

(следственных) 

органов 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

10. Публичные нормативные обязательства (социальное обеспечение, 

пособия) 

Договор (контракт) 

Реестр выплат 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) (с 

указанием 

нормативных 

документов, на 

основании которых 

осуществляются 

выплаты) 

Дата поступления 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма начисленных 

публичных нормативных 

обязательств (выплат) 

11. Публичные обязательства, не относящиеся к нормативным  

Договор (контракт) 

Реестр выплат 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) (с 

указанием 

нормативных 

документов, на 

основании которых 

осуществляются 

выплаты) 

Дата поступления 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма начисленных 

публичных обязательств 

(выплат) 

12. Иные обязательства 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

Дата подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

Сумма принятых 

обязательств 



обязательства документов либо дата 

их представления в 

бухгалтерию 

 

  

Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств 

  

№ 

п/п  

Содержание операции  

Документ, подтверждающий 

возникновение денежного 

обязательства 

Дата принятия обязательств 

1. Оплата договоров гражданско-правового характера (государственных 

контрактов) на поставку материальных ценностей 

Товарная накладная и (или) акт 

приемки-передачи, акт ввода в 

эксплуатацию и т.д.  

Дата подписания подтверждающих 

документов 

2. Оплата договоров гражданско-правового характера (государственных 

контрактов) на выполнение работ, оказание услуг 

1. На оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, услуг 

связи: 

• счет, счет-фактура (согласно 

условиям контракта); 

• акт предоставления 

коммунальных 

(эксплуатационных) услуг 

2. При выполнении подрядных 

работ по строительству, 

реконструкции, техническому 

перевооружению, расширению, 

модернизации основных средств, 

текущему и капитальному ремонту 

зданий, сооружений: 

• акт выполненных работ;  

• справка о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(форма КС-3) 

3. При выполнении иных работ 

(оказании иных услуг) 

• акт выполненных работ 

(оказанных услуг); 

Дата подписания подтверждающих 

документов 

При задержке документации – дата 

поступления документации в 

бухгалтерию 



• иной документ, 

подтверждающий выполнение 

работ (оказание услуг) 

Денежные обязательства по 

авансовым платежам отражать на 

основании условий договора, 

контракта 

Дата, определенная условиями 

контракта 

3. Выплата заработной платы 

Расчетно-платежные ведомости 

(ф. 0504401) 

Расчетные ведомости (ф. 0301010) 

Приказы о премировании в 

межрасчетный период ф.Т-11 

Дата утверждения (подписания) 

соответствующих документов 

4. Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование, взносов на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетно-платежные ведомости 

(ф. 0504401) 

Расчетные ведомости (ф. 0301010) 

Дата принятия бюджетного 

обязательства 

5. Расчеты с подотчетными лицами 

Утвержденные руководителем 

учреждения письменные заявления 

подотчетного лица, приказы о 

командировках  

При необходимости ранее 

принятые денежные обязательства 

корректируются на основании 

авансового отчета (ф. 0504049): 

при перерасходе – в сторону 

увеличения; при остатке – в 

сторону уменьшения  

Сумму превышения принятых к 

учету расходов подотчетного лица 

над ранее выданным авансом 

(сумма утвержденного 

перерасхода) отражать на 

соответствующих счетах и 

признавать принятым перед 

подотчетным лицом денежным 

обязательством 

Дата утверждения (подписания) 

соответствующих документов 

6. Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС) 



Налоговые декларации, расчеты Дата принятия бюджетного 

обязательства  

7. Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, 

судебный приказ, постановления судебных (следственных) органов и др. 

документы, устанавливающие обязательства учреждения) 

Исполнительные документы Дата принятия бюджетного 

обязательства 

8. Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов 

Соответствующие акты, решения, 

распоряжения, требования об 

уплате справки (ф. 0504833) с 

приложением расчета 

Дата принятия бюджетного 

обязательства 

9. Иные денежные обязательства 

Документы, являющиеся 

основанием для оплаты 

обязательств 

Дата поступления документации в 

бухгалтерию 

 



Приложение 28 

Положение о списании просроченной кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность возникает в случаях,  если учреждение  

не рассчиталось с контрагентом: поставщиком, сотрудником, бюджетом, или  

не передало покупателю товары, работы или услуги в счет полученного 

аванса. 

Кредиторская задолженность учитывается на балансе, пока не пройдет 

срок исковой давности. Исключение – если кредитор не требует  

и не подтверждает долг при инвентаризации. Тогда учреждение вправе 

списать его до конца этого срока. Для задолженности по налогам, сборам, 

пеням и штрафам конец срока исковой давности не основание, чтобы  

ее списать. 

Общий срок исковой давности – три года, но есть исключения. 

Например, сделку можно признать недействительной в течение года. 

Оспорить продажу доли в общей собственности – в течение трех месяцев. 

Срок исковой давности может прерываться. Основание – действия лица, 

которые говорят о том, что он признает долг. После перерыва считается срок 

заново. Время, которое прошло до перерыва, в новый срок не засчитывается. 

Максимальный срок исковой давности – 10 лет со дня, когда нарушили 

право, даже если его прерывали. Исключение – случаи из Закона  

о терроризме № 35-ФЗ. 

Основание: статьи 196–197, 203, пункт 2 статьи 181, пункт 3 статьи 250 

ГК. 

Не погасившую задолженность в срок и не взысканную вовремя 

кредитором списывают с баланса на забалансовый счет 20 «Задолженность, 

не востребованная кредиторами». Исключение – кредиторская 

задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам. Для таких долгов 

окончание срока исковой давности не является основанием для списания. 

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно  

по каждому обязательству, кредитору. Размер долга определяется  

по результатам инвентаризации и отражается в инвентаризационной описи 

(ф. 0504089). Решение о списании кредиторской задолженности принимает 

комиссия учреждения или руководитель в отдельном приказе учреждения.  

К решению прикладываются данные инвентаризации и документы, которые 

подтверждают, что обязательство прекратилось (например, документы  

о ликвидации организации-кредитора). 

Краткосрочная кредиторская задолженность, которую кредитор  

не подтвердил при инвентаризации, также списывается за баланс. В 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3391/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62008/dfassnhnw6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62008/dfassnhnw6/
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https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33984/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/26854/


частности, задолженность, которую можно вернуть только по заявлению 

кредитора, отраженную на счетах: 

• 205.21 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»; 

• 205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 

услуг»; 

• 205.41 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия». 

Основание: пункт 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н, письмо Минфина от 02.03.2018 № 02-06-10/13462. 

Долги, которые списали с баланса, отражаются на забалансовом счете 20 

«Задолженность, не востребованная кредиторами». Исключение – когда 

организацию-кредитора ликвидировали, гражданин умер и нет требований со 

стороны правопреемников. В этих случаях задолженность списывается 

окончательно на основе подтверждающих документов, например 

свидетельства о смерти, выписки из ЕГРЮЛ.  

Невостребованная кредиторская задолженность списывается  

по Бухгалтерской справке (ф. 0504833) проводками: 

№ Содержание операции  Дебет счета 

Кредит 

счета 

1. Списана невостребованная 

кредиторская задолженность:  

    

– по долговым обязательствам; 0.301.ХХ.83Х  0.401.10.173  

– принятым обязательствам перед 

контрагентами; 

0.302.ХХ.83Х  

– платежам в бюджеты, в том числе по 

налогам, сборам; 

0.303.ХХ.831 

– доходам; 0.205.ХХ.56Х  

– подотчетным суммам; 0.208.ХХ.567 

– депонированным суммам;  0.304.02.837  

– удержаниям из зарплаты, стипендии 

и прочих выплат 

0.304.03.837  

2. Одновременно отражена сумма 

кредиторской задолженности за 

балансом 

Увеличение забалансового 

счета 20 
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№ Содержание операции  Дебет счета 

Кредит 

счета 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ. 

XX – коды группы и вида синтетического счета объекта учета. 

По требованию кредитора задолженность, которую списали, 

восстанавливается (абз. 4 п. 371 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н). В учете делаются проводки: 

№ Содержание операции  Дебет счета Кредит счета 

1. Восстановлена кредиторская 

задолженность: 

    

– по долговым обязательствам; 0.401.10.173  0.301.ХХ.73Х 

– принятым обязательствам перед 

контрагентами; 

0.302.ХХ.73Х 

– платежам в бюджеты, в том числе по 

налогам, сборам; 

0.303.ХХ.731 

– доходам; 0.205.ХХ.66Х 

– подотчетным суммам; 0.208.ХХ.667 

– депонированным суммам; 0.304.02.737 

– удержаниям из зарплаты, стипендии 

и прочих выплат 

0.304.03.737  

2. Одновременно отражено списание 

суммы кредиторской задолженности с 

забаланса 

Уменьшение забалансового 

счета 20 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ. 

XX – коды группы и вида синтетического счета объекта учета. 

Основание: пункты 94, 106, 129, 136, 138, 140, 150 Инструкции № 174н, 

пункты  97, 108, 157, 164, 166, 168, 178 Инструкции № 183н. 

При расчете налога на прибыль бюджетные (автономные) учреждения 

не включают в состав внереализационных доходов кредиторскую 

задолженность, которая возникла в деятельности на госзадание. Главное 

условие – учреждение должно вести раздельный учет доходов и расходов  

по средствам целевого финансирования.  

Основание: письмо Минфина РФ от 01.11.2010 № 03-03-06/4/104. 
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Кредиторская задолженность по платной деятельности учитывается 

следующим образом. Не включаются в доходы долги по налогам, сборам, 

пеням и штрафам в бюджет, которые списали или уменьшили по новому 

законодательству или решению Правительства РФ. В остальных случаях, 

когда списали долг, по которому истек срок исковой давности или по другим 

основаниям, суммы учитываются во внереализационных доходах. Например, 

к таким основаниям относят случай, когда кредитора исключили из ЕГРЮЛ 

по одной из причин: 

• ликвидировали (письма Минфина от 01.10.2009 № 03-03-06/1/636, ФНС 

от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307); 

• организация фактически не вела деятельность, поэтому налоговики 

исключили ее из реестра (ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, 

письмо Минфина от 25.03.2013 № 03-03-06/1/9152). 

Списывая долг по одной из этих причин – его включают в доходы в том 

налоговом периоде, когда кредитора исключили из ЕГРЮЛ. 

Основание: пункт 18 статьи 250, подпункт 21 пункта 1 статьи 251 НК. 
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Приложение 29 

Порядок начисления доходов текущего финансового года и будущих 

периодов 

В целях реализации данной учетной политики государственных 

бюджетных (автономных) учреждений здравоохранения Пермского края  

по вопросу формирования доходов, относящихся одновременно к 

нескольким видам деятельности, устанавливается следующее. 

Для целей бухучета и отчетности доход – это поступление 

экономических выгод или увеличение полезного потенциала активов  

(п. 43 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Доходные операции отражаются в учете по правилам, утвержденным 

приказом министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018  

№ 32н «Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы» (далее – СГС «Доходы»). 

Применяйте этот стандарт одновременно с СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности» (п. 2 СГС «Доходы»). 

СГС «Доходы» не применяется к доходам, полученные в результате: 

• получения или передачи материальных ценностей по договору аренды, 

имущественного найма или безвозмездного пользования; 

• продажи запасов, за исключением товаров, готовой продукции  

и биологической продукции; 

• продажи основных средств и нематериальных активов; 

• изменения справедливой стоимости или выбытия финансовых активов  

и финансовых обязательств; 

• первоначального признания и изменения справедливой стоимости 

биологических активов и биологической продукции; 

• изменения справедливой стоимости других нефинансовых активов; 

• изменения обменных курсов рубля; 

• инвестиций – дивиденды, объявленные или выплаченные объектом 

инвестирования, которые учитываются по методу долевого участия. 

Данные доходы учитываются по другим стандартам учета: СГС 

«Аренда», СГС «Основные средства» (п.4, пп «а» пункта 44 СГС «Доходы»). 

 

1. Группы доходов 

Доходы делятся на две учетные группы: доходы от обменных операций  

и доходы от необменных операций. 

 

1.1. Доходы от обменных операций 

К доходам от обменных операций относятся доходы от собственности 

(КОСГУ 120) и доходы от реализации (КОСГУ 130). 
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1.1.1. К доходам от собственности относятся доходы: 

• плата за передачу в возмездное пользование государственного или 

муниципального имущества. Учет ведется по СГС «Аренда»; 

• проценты, которые получили на остаток средств в банке; 

• доходы от передачи государственного и муниципального имущества  

в доверительное управление; 

• доходы от предоставления бюджетных займов и кредитов; 

• часть прибыли государственных и унитарных предприятий, которая осталась 

после уплаты всех налогов и сборов; 

• дивиденды по акциям, которые принадлежат России, субъектам РФ или 

муниципальным образованиям; 

• другие доходы от использования активов в виде государственного или 

муниципального имущества. 

Доходы признаются в разрезе доходов исходя из экономического содержания 

операций по бюджетной классификации с учетом видов переданного 

имущества (п. 44–45 СГС «Доходы»). 

1.1.2.К доходам от реализации относятся доходы: 

• от продажи товаров, готовой продукции, биологической продукции; 

• оказания услуг, выполнения работ, в том числе за счет субсидии  

на государственное задание. 

Доходы признаются в разрезе отдельных видов продукции, услуг, работ 

исходя из экономического содержания операций по бюджетной 

классификации (п. 48-54 СГС «Доходы»). 

Особенности признания отдельных видов доходов от реализации 

Вид дохода Особенности признания в учете 

Доход от реализации 

товаров, готовой или 

биологической продукции 

Сумма дохода – величина ожидаемых 

экономических выгод и полезного 

потенциала. 

Дата дохода – день, когда выполнены 

условия для признания дохода 

(п. 51, 52 СГС «Доходы») 

Доходы от оказания услуг, 

выполнения работ 

Сумма дохода – величина ожидаемых 

экономических выгод и (или) полезного 

потенциала. 

Дата дохода (в текущем периоде) – день, 

когда возникло право получить доход 

(п. 53 СГС «Доходы») 
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Субсидии на выполнение 

госзадания 

Дата дохода в составе: 

• доходов будущих периодов – день, 

когда возникло право получить доход 

(день подписания соглашения о 

субсидии); 

• дохода текущего периода – день, когда 

исполнено госзадание 

(п. 54 СГС «Доходы») 

Субсидия на государственное задание — это единственный вид доходов 

в группе «Доходы от реализации», к которым применяют счет доходов 

будущих периодов  - 4 401 40 131. 

1.2 . Доходы от необменных операций 

К доходам от необменных операций учреждений относятся санкции 

по контрактам, возмещения ущерба и прочие доходы. 

Доходы от штрафных санкций по контрактам, возмещений ущерба 

признаются в разрезе оснований, по которым они возникли, исходя  

из экономического содержания операций по бюджетной классификации. 

Доходы отражаются на дату, когда появилось право требовать уплаты 

штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба. Например, когда вступило  

в силу решение суда, когда предъявили требование уплатить неустойку  

по контракту. Величина дохода – сумма, указанная в данных документах 

(п.32–35 СГС «Доходы»). 

К доходам от прочих необменных операций относятся в том числе 

гранты и целевые субсидии, другие безвозмездные поступления денежных 

средств или имущества. Признаются такие доходы в разрезе целевых 

назначений исходя из экономического содержания операций по бюджетной 

классификации (п. 36, 37 СГС «Доходы»).  

Особенности признания отдельных видов прочих доходов от необменных операций 

Вид дохода Особенности признания в учете 

Целевые поступления денежных 

средств и имущества 

Дата дохода в составе: 

• доходов будущих периодов – день, 

когда возникло право получить 

доход (день подписания 

соглашения, договора); 

• дохода текущего периода – по мере 

выполнения условий соглашения, 
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договора. 

Сумма дохода по целевым средствам – 

сумма, указанная в договоре, соглашении. 

Сумма дохода по целевому имуществу – 

справедливая стоимость имущества 

(п. 12, 40, 42 СГС «Доходы») 

Нецелевые поступления 

денежных средств 

Дата дохода – день, когда возникло право 

получить доход. В текущих доходах 

признаются в части, которая относится к 

текущему периоду. 

Сумма дохода – сумма, указанная в 

договоре, соглашении 

(п. 12, 39 СГС «Доходы») 

Нецелевые поступления 

имущества 

Дата дохода – день, когда возникло право 

получить имущество. 

Сумма дохода – справедливая стоимость 

имущества 

(п. 39 СГС «Доходы») 

Результат от списания 

кредиторской задолженности в 

связи с прекращением 

требований кредитора 

Дата дохода – день, когда обязательство 

прекратилось. Например, когда получили 

документы о ликвидации организации-

кредитора. 

Сумма дохода – сумма списанной 

задолженности 

(п. 41 СГС «Доходы») 

2. Учет доходов 

Доходы от обменных и необменных операций распределяются  

по кодам бюджетной классификации и кодам КОСГУ. Доходные коды 

КОСГУ перечислены в пунктах 9.1–9.9 Порядка применения КОСГУ 

№ 209н.  

Соответствие групп доходов аналитическим группам подвидов доходов и 

кодов КОСГУ 

Наименование 

дохода 

Код подгруппы 

вида дохода 

(1–3-и разряды 

Аналитическая 

группа подвида 

доходов бюджетов 

Статья 

КОСГУ 

(24–26-е 
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номера счета 

бухучета – 

применяют 

казенные 

учреждения и 

органы власти) 

(15–17-е разряды 

номера счета 

бухучета) 

разряды 

номера 

счета 

бухучета) 

Доходы от необменных операций 

– штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещения 

ущерба 

115 

116 
140 141–145 

– безвозмездные 

денежные 

поступления 

201–207 

218 

219 

150 151–159 

– прочие доходы 

118 

218 

219 

180 181–18Т 

– безвозмездные 

неденежные 

поступления 

201–207 180 191–199 

Доходы от обменных операций 

– доходы от 

собственности 

111 

112 
120 121–12Т 

– доходы от 

оказания платных 

услуг (работ), 

компенсаций 

затрат 

113 

114 
130 131–13S 

Коды приведены в пунктах 10.1.1, 10.1.2, 12.1 раздела II Порядка применения 

КБК № 132н, разделе II Порядка применения КОСГУ № 209н. 

3. Начисление доходов 

 

Для начисления доходов в бухгалтерском учете бюджетных 

(автономных) учреждений производится по источникам финансового 

обеспечения (2, 4, 5, 6, 7), коду раздела и подраздела доходов, видам 

выполняемых работ, оказываемых услуг и реализации товара,  

и используются счета: 

- 0 401 10 000 «Доходы текущего года» 
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- 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов». 

 

3.1. На счете 0 401 10 000 начисляются доходы текущего года.  

В конце года  при определении финансового результата текущей 

деятельности доходы, накопленные на данном счете, списываются на счет 

0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».  

Основание:  пункт 297 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Структура счета 0 401.10.000 

1–4 

разряды 

5–14 

разряды 

15–17 

аналитическая 

группа 

подвида 

доходов/вида 

ИФДБ 

18 

КФО 

19–21 

код 

синтетическ

ого счета 

22–23 

код 

группы 

и вида 

аналит

ическог

о счета 

24–26 

КОСГ

У 

ХХХХ 0000000000 ХХХ Х 401 10 ХХХ 

Учет доходов на счете 0 401 10 000 ведется по правилам СГС «Доходы» 

и СГС «Долгосрочные договора». Исключение – доходы в виде платы  

по договорам аренды или договорам безвозмездного пользования. К ним 

применяется СГС «Аренда». Аналитика счета зависит от видов доходов  

и статей КОСГУ. Также на обособленных аналитических счетах отражают 

исправительные записи по ошибкам прошлых отчетных периодов:  

0 401 18 000 и 0 401 19 000.  

Аналитические счета по видам доходов 

Аналитические счета 

по видам доходов и 

КОСГУ 

Вид дохода 

401.10.11Х Налоги, госпошлины, сборы, страховые взносы. 

401.10.12Х Доходы от передачи имущества в аренду, лизинг, 

сервитут, проценты по депозитам, 

предоставленным займам и кредитам, дивиденды 

по акциям, другие доходы от собственности. 

401.10.13Х Доходы от платных услуг и работ, реализации 

готовой продукции и товаров, от оказания 

медуслуг по программам ОМС, плата за 

информацию из госисточников и реестров, доходы 

от компенсации затрат. 

401.10.14Х Доходы от денежных взысканий и штрафов за 
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Аналитические счета 

по видам доходов и 

КОСГУ 

Вид дохода 

нарушение условий контрактов, страховые 

возмещения от страховых организаций, денежные 

взыскания и штрафы от конфискаций. 

401.10.15Х Доходы от безвозмездных поступлений текущего 

характера: дотации, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты, гранты, денежные 

пожертвования и безвозмездные поступления от 

граждан и организаций. 

401.10.16Х Доходы от безвозмездных поступлений 

капитального характера: межбюджетные 

трансферты, субсидии, гранты. 

401.10.17Х Положительная/отрицательная курсовая разница, 

доход от реализации имущества, финансовый 

результат от выпадающих доходов. 

401.10.18Х Невыясненные поступления, расчеты по льготной 

аренде или безвозмездному пользованию, 

операции по уплате НДС, начислению и уплате 

налога на прибыль. 

401.10.19Х Доходы от оприходования объектов нефинансовых 

активов с забалансового счета, безвозмездного 

получения нефинансовых активов, оприходования 

излишков, выявленных при инвентаризации. 

 

По дебету счета 0 401 10 000 учитываются: начисление возвратов 

доходов плательщикам, списание балансовой стоимости реализованного 

имущества, списание дебиторки по доходам, передача вложений в основные 

средства, НМА другим организациям, списание вложений в незавершенное 

строительство, отрицательная курсовая разница. Эти операции отражаются  

в корреспонденции с кредитом счетов 100 «Нефинансовые активы»,  

200 «Финансовые активы, 300 «Обязательства», 0 401.40 «Доходы будущих 

периодов».  

По кредиту счета 0 401 10 000 отражают признание доходов, списание  

с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, 

невостребованной кредиторами. Эти операции отражают в корреспонденции 

с дебетом счетов 100 «Нефинансовые активы», 200 «Финансовые активы», 

300 «Обязательства», 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов».  
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Начисление дохода от аренды помещения на счете 2 401 10 121 

«Доходы от собственности» отражается ежемесячно на дату подписания 

акта оказанных услуг. 

Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 

организаций отражаются в учете по КОСГУ 121   при уплате налогов за счет 

доходов от аренды при принятии решения учреждением. Начисление 

доходов по КОСГУ 121 производится по доходам от арендных платежей  

за пользование имуществом по договорам операционной аренды  

в корреспонденции со счетом 2 205 21 000. Исключение: условные арендные 

платежи – КОСГУ 135, аренда земли – КОСГУ 123. 

 

Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг  

на счете 2 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

производится: 

- юридическим лицам - на дату подписания акта выполненных работ 

(оказанных услуг); 

- физическим лицам – на дату оплаты по ККМ, по факту сдачи денег  

в кассу после предоставления выписки, результатов обследования, акта 

оказанных услуг.  

Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 

организаций отражаются в учете по статье 130 «Доходы от оказания платных 

услуг (работ)».  

На подстатью 131 начисляются доходы от оказания платных услуг, 

работ (за исключением доходов от оказания услуг, работ по программе 

обязательного медицинского страхования), в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям 

соответствующих услуг (работ); 

- доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части 

оказания услуг (работ); 

- доходы государственных (муниципальных) учреждений  

от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания, в том числе государственного 

(муниципального) задания на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования; 

- доходы от реализации готовой продукции, товаров; 

- доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями  

и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату  

за содержание жилого помещения; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 

Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного 

задания производится ежегодно на основании Соглашения о порядке  

и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
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(выполнение работ) на дату, заключения соглашения (изменения соглашения) 

на счете 4 401 40 131 «Доходы будущих периодов» с последующим 

ежемесячным отнесением на счет 4 401 10 131 в сумме поступившего 

финансирования. 

 

На подстатью 132 «Доходы от оказания услуг по программе 

обязательного медицинского страхования» относятся доходы от оказания 

медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках 

базовой, территориальной программы обязательного медицинского 

страхования.  

Также на данную подстатью КОСГУ относятся доходы медицинских 

учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения  

от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период 

беременности, женщинам и новорожденным в период родов  

и в послеродовой период, иные аналогичные доходы. Средства за 

медпомощь, которую оказали по родовым сертификатам новорожденным и 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, 

отражаются по подстатье КОСГУ 132 «Доходы от оказания услуг по 

программе обязательного медицинского страхования» (п. 9.3.2 Порядка 

применения КОСГУ № 209н). В бухучете данные поступления учитываются 

по КФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)» на счете 2 401 10 132. Оплату медучреждения получают  

от территориальных отделений ФСС, поэтому применять КФО 7 «Средства 

по обязательному медицинскому страхованию» нельзя. 

Начисление дохода за фактически оказанную медицинскую помощь  

в рамках ОМС производится на счете 7 401 10 132 на основании 

сформированного учреждением «Счета и Информации для оформления счета 

на оплату» - ежемесячно. В дальнейшем начисленная сумма дохода 

корректируется на основании «Акта медико-экономического контроля за 

оказанную медицинскую помощь», сформированного страховыми 

компаниями. На счете 7 401 10 132 учитываются только доходы, 

полученные от страховых медицинских компаний и территориального 

фонда ОМС. 

 

Начисление доходов по счету 2 401 10 134 «Доходы от компенсации 

затрат» необходимо производить в соответствии с КОСГУ 134. 

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от компенсации затрат,  

в том числе: 

- возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной  

при обращении в суд; 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, направленных  

на покрытие процессуальных издержек; 
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- плата, взимаемая с персонала при выдаче трудовой книжки или вкладыша  

в нее, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при  

их приобретении; 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов учреждения 

(например, от военкоматов за участие врачей в призывной комиссии,  

от учреждений ГУФСИН и т.д.); 

- возмещение от ФСС расходов, которые понесло учреждение; 

- возврат авансовых платежей по контрактам, которые расторгли; 

- возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными 

приставами; 

- прочие доходы от компенсации затрат. 

 

Начисление по счету 2 401 10 135 осуществляется по доходам  

от возмещения затрат по договору аренды или безвозмездного пользования,  

в том числе: 

- компенсации расходов по оплате коммунальных услуг,  

- услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого 

здания (помещения); 

- иные доходы от возмещения затрат в связи с содержанием имущества. 

Начисление доходов по КОСГУ 136 «Доходы бюджета от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет» у бюджетных (автономных) 

учреждений не осуществляется.  

 

Доходы от сумм принудительного изъятия учитываются на счете  

0 401 10 140 и отражаются в учете на дату признания поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, 

пени)  в корреспонденции со счетом 0 209 40 000 в рамках проведения 

претензионной работы. 

Доходы от денежных взысканий (штрафов) по КОСГУ 141 начисляются 

на счет 2 401 10 141: 

- за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 

- за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг. 

Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам  

по КОСГУ 142 начисляются на счет 2 401 10 142 в случае признания 

поставщиком выставленной суммы неустойки, в противном случае доходы 

начисляются на счет 2 401 40 142. 

Доходы от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба имуществу  

и финансовым активам по КОСГУ 144 начисляются на счет  

2 401 10 144. 

Прочие поступления КОСГУ 145 начисляются на счет  

2 401 10 145: 

- возмещение нецелевого использования бюджетных средств; 

- штрафы за нарушение законодательства в области финансов, налогов  

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг; 



- доходы от возмещения ущерба в виде неосновательного обогащения; 

- доходы от конфискаций, компенсаций, пеней, неустоек и сумм 

принудительного изъятия, которые не отнесены на подстатьи КОСГУ 141–

144. 

 

Доходы от операций с активами учитываются на счете 0 401 10 170  

в разрезе КФО. 

Начисление доходов от переоценки активов и обязательств 

осуществляется по КОСГУ 171 «Доходы от переоценки активов  

и обязательств» на счете 0 401 10 171, в том числе: 

- средств в иностранной валюте в виде положительной или отрицательной 

курсовой разницы; 

- активов в драгоценных металлах и драгоценных камнях; 

- финансовых активов (ценных бумаг, кроме акций, участия в капитале); 

- задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам); 

- задолженности по внешним долговым обязательствам. 

 

На счете 2 401 10 172 «Доходы от операций с активами» учитываются: 

- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых активов 

и финансовых активов, в том числе активов, приобретенных за счет средств 

соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности 4, 5), за счет 

средств ОМС (по коду вида деятельности 7); 

- суммы ущерба имуществу и доходы от возмещения ущерба; 

- другие аналогичные доходы. 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается  

на дату реализации активов (перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя  

из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на дату 

обнаружения ущерба, хищений имущества в соответствии с п. 220 

Инструкции N 157н (Основание п. п. 220, 295 Инструкции N 157н). 

 

Начисление доходов, отражающих финансовый результат  

от операций по списанию, в порядке, установленном бюджетным 

законодательством, дебиторской задолженности нереальной к взысканию,   

а также по списанию с балансового учета задолженности по принятым 

обязательствам, невостребованной кредиторами отражается на счете  

0 401 10 173 «Доходы от чрезвычайных операций». Для отражения кассовых 

поступлений и выбытий данная подстатья не применяется. 

 

Начисление доходов, отражающие финансовый результат  

от операций по уменьшению (списанию) суммы начисленных доходов, в том 

числе денежных взысканий (штрафов, пеней, неустоек), при принятии 

решения об их уменьшении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отражается на счете 0 401 10 174 «Выпадающие доходы». Для 
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отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья  

не применяется.  

  

 Начисление по счету 0 401 10 176 относятся доходы, отражающие 

финансовый результат от оценки финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств, в том числе: 

- основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, 

материальных запасов; 

- ценных бумаг, кроме акций, участия в капитале; 

- задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам); 

- задолженности по внешним долговым обязательствам. 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

не применяется. 

 

Прочие доходы учитываются на счете 0 401 10 180 в разрезе КФО. 

По КОСГУ 181 начисляются доходы от невыясненных поступлений  

в бюджет по счету 0 401 10 181. 

Разница между льготной суммой арендных платежей  

по соглашению безвозмездного пользования (об аренде на льготных 

условиях) и суммой справедливой стоимости арендных платежей 

учитывается по КОСГУ 182 «Доходы от безвозмездного права пользования» 

на счете 0 401 10 182. 

Начисление доходов в виде субсидий на иные цели (КОСГУ 183) и/или 

цели осуществления капитальных вложений (КОСГУ 184) отражается на 

дату принятия к учёту первичных учётных документов, подтверждающих 

оказание услуг, выполнение работ, поставку товара, и оплаченных 

учреждением на счете 5(6) 401 10 183(184). 

По КОСГУ 189 «Иные доходы» начисляются доходы,  

не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100 «Доходы» и подстатьи 

181-184. 

Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года осуществляется с 

учетом положений учетной политики субъекта централизованного учета для 

целей налогообложения путем формирования показателей по различным 

аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим 

планом счетов. 

2. На счете 0 401 40 000 ведется учет доходов будущих периодов. 

Учет доходов на счете 401.40 ведется по правилам СГС «Доходы» и СГС 

«Долгосрочные договора» по счетам: 401 41 «Доходы будущих периодов к 

признанию в текущем году» и 401 49 «Доходы будущих периодов к 

признанию в иные очередные годы». Исключение – доходы в виде платы по 

договорам аренды или договорам безвозмездного пользования. 
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В составе доходов будущих периодов на счете 0 401 40 000 «Доходы 

будущих периодов» учитываются: 

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные 

этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода; 

- субсидии на госзадание, на иные цели, гранты; 

- доходы по операциям реализации имущества, в случае если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности 

на объект после завершения расчетов; 

- доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

- доходы по арендным платежам. 

По дебету счета 0 401 40 000 признаются доходы будущих периодов в 

составе доходов текущего года в корреспонденции со счетом 0 401 10 000. 

Также по дебету счета 0 401 40 000 отражают задолженность по возврату в 

доход бюджета остатков неизрасходованных средств субсидий, грантов, 

межбюджетных трансфертов. 

По кредиту счета 0 401 40 000 начисляются доходы, которые относятся к 

будущим отчетным периодам: в форме субсидий, грантов, по операционной 

и финансовой аренде, от продукции животноводства, при рассрочке платежа 

по договору купли-продажи. Операции отражаются в корреспонденции со 

счетами 205, 105, 210.05. 

Операции по доходам будущих периодов: 

Содержание операции Дебет  Кредит 

Начислены доходы 

будущих периодов в 

сумме Соглашения 

КДБ 0 205ХХ56Х КДБ 0.401.40.1ХХ 

Изменение показателей 

плана ФХД в связи с 

уменьшением субсидии 

КДБ 0.401.40.1ХХ КДБ 0 205ХХ66Х 

Доходы будущих 

периодов признаны в 

составе доходов 

текущего года 

(фактические расходы 

текущего года) 

КДБ 0.401.40.1ХХ КДБ 0.401.10.1ХХ 

Начислена сумма к 

возврату 

неиспользованного 

остатка субсидии, 

подлежащего к возврату 

КДБ 0.401.40.1ХХ КДБ 0 303 05 730 
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Содержание операции Дебет  Кредит 

При подтверждении 

потребности в остатке 

субсидии 

КДБ 0 303 05 830 КДБ 0.401.40.1ХХ 

 

 

 



Приложение 30 

Порядок отнесения расходов на текущий финансовый год и будущие 

периоды 

 

1. На счете 0 401 20 000 начисляются расходы текущего года. Для счета  

0 401 20 000 применяют КПС вида КРБ.  

Структура счета 0 401 20 000 

1–4 

раздел, 

подраздел 

5–14 

целевая 

статья 

15–

17 

КВР 

18 

КФО 

19–21 

код 

синтетического 

счета 

22–23 

код группы и 

вида 

аналитического 

счета 

24–26 

КОСГУ 

ХХХХ 0000000000 ХХХ Х 401 20 ХХХ 

Аналитика счета 0 401 20 000 зависит от видов расходов и статей КОСГУ. 

Также на обособленных аналитических счетах отражают исправительные 

записи по ошибкам прошлых отчетных периодов:  

0 401 28 000 и 0 401 29 000.  

По дебету счета 0 401 20 000 учитываются расходы, которые  

не формируют себестоимость продукции, работ и услуг. В том числе: 

начисление задолженности по оплате контрактов, выплате зарплаты, 

начисление налогов и взносов, списание дебиторской задолженности по 

расходам, списание стоимости имущества при введении в эксплуатацию, 

безвозмездной передачи имущества и другие расчеты. Операции отражаются в 

корреспонденции со счетами 100 «Нефинансовые активы», 200 «Финансовые 

активы», 300 «Обязательства», 401.50 «Расходы будущих периодов». 

Нераспределяемые общехозяйственные расходы сразу списываются  

на финансовый результат в дебет счета 0 401 20 000. 

В конце года суммы расходов, которые признали, закрываются на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов – на счет 0 401 30 000. 

Основание: п. 297 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

2. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся  

к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 0 401 50 000 

как расходы будущих периодов и относятся на финансовый результат 

текущего финансового года (по кредиту счета) равномерно (или  

пропорционально объему работ (услуг), в течение периода, к которому они 

относятся. 
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Учет расходов будущих периодов осуществляются в разрезе видов 

расходов (выплат), предусмотренных Планом ФХД учреждения,  

по государственным контрактам (договорам), соглашениям. 

 

В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы 

будущих периодов» могут отражаться расходы по: 

- подготовительным к производству работам в связи с их сезонным 

характером; 

- страхованию имущества, гражданской ответственности по договорам 

страхования, например, КАСКО, ОСАГО; 

- отпускным, если сотрудник не отработал период, за который предоставили 

отпуск; 

- добровольным страхованиям (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

- плате за сертификат ключа ЭЦП; 

- взносам на капремонт многоквартирных домов; 

- приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов (плату за пользование 

неисключительными правами: сайтом, компьютерной программой, 

справочной системой и т. п.); 

- неравномерно производимым ремонтам основных средств; 

- упущенной выгоде от сдачи объектов в аренду на льготных условиях. 

 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно, по 1/12 за месяц в течение периода,  

к которому они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 

договора.  

По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается локальным актом субъекта 

централизованного учета. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

В случае заключения лицензионного договора на право использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. 

Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода 

ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора. 

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В бухгалтерском учете сначала отражается вся сумма таких затрат. Затем 

ее постепенно списывают на текущие расходы – на счет 0 401 20 000 или  

0 109 00  000 в течение нескольких отчетных периодов. Если расход, который 

относится к будущим периодам, списывается сразу, так как он исказит 



текущую отчетность. Остатки расходов будущих периодов по счету 0 401 50 

000 на финансовый результат прошлых лет (счет 0 401 30 000)  

не закрываются.   

В бухгалтерском учете делаются проводки: 

Содержание операции Дебет  Кредит 

Начислены расходы будущих периодов 0.401.50.2ХХ 0.302.ХХ.73Х 

Списаны расходы будущих периодов в 

состав расходов текущего года 

0.401.20.2ХХ 0.401.50.2ХХ 

Х – соответствующая подстатья КОСГУ. 

В отчетности доходы и расходы будущих периодов отражаются так: 

• остаток по счетам 0 401 40 000 и 0 401 50 000 – в Балансе (ф. 0503730); 

• разницу в оборотах по этим счетам – в Отчете о финансовых результатах 

(ф. 0503721); 

• информацию по счету 0 401 40 000 – в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503769). 

Показатели баланса по доходам и расходам будущих периодов 

раскрываются в текстовой части пояснительной записки (ф.0503760).  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62133/dfasl5i63q/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/65446/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/53800/lis_347/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/52767/dfas595aai/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/35497/


Приложение 30 

Положение о формировании резерва предстоящих расходов 

Резервы предстоящих расходов формируются и учитываются на счете 

0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». 

Счет 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» предназначен для 

обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных  

в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 

учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или) 

времени исполнения: 

- возникающих вследствие принятия иного обязательства (сделки, 

события, операции, которые оказывают или способны оказать влияние  

на финансовое положение учреждения, финансовый результат его 

деятельности и (или) движение денежных средств): 

- предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника. 

Датой формирования резерва на выплату отпускных и компенсаций  

за неиспользованный отпуск считать 31 декабря текущего финансового года. 

Рассчитывать резерв исходя из среднедневного заработка за год, численности 

сотрудников и количества дней.   

- предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного 

ремонта, текущего обслуживания в случаях, предусмотренных договором 

поставки; 

- иных аналогичных предстоящих оплат; 

- возникающих из претензионных требований и исков по результатам 

фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного 

(внесудебного) рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных  

к учреждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций  

по причиненным ущербам (убыткам), в том числе вытекающих из условий 

гражданско-правовых договоров (контрактов), в случае предъявления 

претензий (исков) к публично-правовому образованию: о возмещении вреда, 

причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) учреждения, в том числе в результате 

издания актов, не соответствующих закону или иному правовому акту,  

а также ожидаемых судебных расходов (издержек), в случае предъявления 

учреждению согласно законодательству Российской Федерации претензий 

(исков), иных аналогичных ожидаемых расходов; 

- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду 

отсутствия первичных учетных документов; 

- резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 



задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина 

резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной 

задолженности.  

Основание: пункт 302, 302.1 Инструкции № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

При недостатке средств резерва на конец года в бухгалтерском учете 

производятся записи доначисления недостающих сумм 31 декабря по дебету  

0 401 20 ХХХ и кредиту счетов 0 401 60 ХХХ по соответствующим КФО и 

КОСГУ. При излишке средств резерва производятся записи его уменьшения 

31 декабря методом «красное сторно». При наличии подтвержденного 

недоиспользованного остатка сумм резерва (недоиспользованные отпуска) 

остаток переходит на следующий год. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке  

или в Карточке учета средств и расчетов, по видам создаваемых резервов. 

Формирования и отражения в бухгалтерском учете резервов 

предстоящих расходов производится по следующим правилам: 

Единица бухгалтерского учета по каждому виду резерва определяется 

как: 

- для резерва по гарантийному ремонту - вид товара (услуги), при продаже 

(оказании) которых предоставляется гарантия;  

- для резерва по претензиям и искам - в разрезе каждого предъявленного 

требования (иска);  

- для резерва на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации -

 инвентарный объект основного средства;  

- для резерва предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время (компенсаций за неиспользованный отпуск) - все работники;  

- для резерва по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в виду 

отсутствия первичных учетных документов - единичный договор.  

Суммы резерва по претензиям и искам признаются в учете в полной 

сумме претензионных требований.  

Признание резервов осуществляется в оценочном значении. Метод 

расчета суммовых величин каждого резерва определяется соответствующими 

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов 

и Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина 

России. А в случае их отсутствия устанавливается  данным Положением.  

Основание: пункты. 7, 21 СГС «Резервы. Раскрытие информации  

об условных обязательствах и условных активах», пункты. 

4.1, 4.3 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина России 

https://internet.garant.ru/#/document/71978912/entry/1007
https://internet.garant.ru/#/document/71978912/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/72369488/entry/1410
https://internet.garant.ru/#/document/72369488/entry/1410
https://internet.garant.ru/#/document/72369488/entry/1430
https://internet.garant.ru/#/document/72369488/entry/0


от 05.08.2019 N 02-07-07/58716, пункт 32 СГС «Запасы», п. 302.1 Инструкции 

N 157н. 

 

Виды и методы определения оценочных значений формируемых 

резервов 

 

1. Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время (компенсаций за неиспользованный отпуск).  

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков  

за фактически отработанное время определяется  ежегодно, исходя из данных 

количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам  

на указанную дату, предоставленных кадровой службой.  Резерв при этом 

рассчитывается ежегодно, как сумма оплаты отпусков работникам  

за фактически отработанное время  на дату расчета, и сумма страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний. 

Сумма резервов на оплату предстоящих отпусков определяется  

по следующей методике. 

РО = К х ЗПср, где: 

 К — общее количество не использованных сотрудниками дней отдыха  

на дату расчета;  

ЗПср — средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения  

в целом.  

 

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики 

расчета отпускного резерва.  

• Рсв= К х ЗП х С, где:  

Рсв — резерв расходов на уплату страховых взносов;  

С — ставка страховых взносов.  

 

2. Резерв по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в виду 

отсутствия первичных учетных документов. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/72146396/entry/1032
https://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/3021


Приложение 31  

Порядок учета санкционирования расходов  

Данный порядок регламентирует ведение учета плановых назначений  

по доходам и расходам. 

Утвержденные Планом ФХД плановые назначения на соответствующий 

финансовый год отразите на счетах: 

• 504.10 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего 

финансового года»; 

• 504.20 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый год)»; 

• 504.30 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, 

следующий за текущим (на первый, следующий за очередным)»; 

• 504.40 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, 

следующий за очередным»; 

• 504.90 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные отчетные 

годы (за пределами планового периода)». 

Плановые назначения на счетах бухучета отражаются в разрезе видов 

доходов и расходов в структуре, которая предусмотрена Планом ФХД, 

законом (решением) о бюджете, и с детализацией по статьям (подстатьям) 

КОСГУ. 

Аналитический учет по счету 504.00 ведется в Карточке учета сметных 

(плановых, прогнозных) назначений (за основу берется ф. 0504062). 

Основание: пункты 168, 170 Инструкции № 174н, пункты 197, 199 

Инструкции № 183н, пункты 324–325 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Плановые назначения по доходам и расходам и их корректировка 

отражается проводками: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. Утверждены (увеличены) плановые назначения по расходам: 

– на текущий год 0.504.10.000  0.506.10.000  

– на первый год, следующий за 

текущим 

0.504.20.000  0.506.20.000  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MCK2NF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33974/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7S2N5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MBO2NM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MDA2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00MFE2O7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD62NI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00RRA2PE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MD82N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00RRS2PH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MDQ2N9/


– на второй год, следующий за 

текущим 

0.504.30.000  0.506.30.000  

– на третий год, следующий за 

текущим 

0.504.40.000  0.506.40.000  

2. Уменьшение плановых назначений 

по расходам (способом обратной 

записи) 

0.506.00.000 
<1>  

0.504.00.000 <1>  

3. Утверждены (увеличены) плановые назначения по доходам: 

– на текущий год 0.507.10.000  0.504.10.000  

– на первый год, следующий за 

текущим 

0.507.20.000  0.504.20.000  

– на второй год, следующий за 

текущим 

0.507.30.000  0.504.30.000  

– на третий год, следующий за 

текущим 

0.507.40.000  0.504.40.000  

4. Уменьшение плановых назначений 

по доходам (способом обратной 

записи) 

0.504.00.000 
<1>  

0.507.00.000 <1>  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказу 

Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

<1> В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в 

следующих годах, в 22-м разряде номера счета указывается код аналитического учета 

соответствующего финансового года. 

Основание: пункты 171, 174, 177 Инструкции № 174н, пункты 324–329 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Учет исполнения плана по доходам 

Для обобщения информации о суммах полученных в текущем году 

доходов и поступлений, а также их возвратов используются счета: 

• 508.10 «Получено финансовое обеспечение текущего финансового 

года»; 

• 508.20 «Получено финансовое обеспечение на очередной финансовый 

год». 

Дебетовый остаток по счету 508.00 отражает сумму фактически 

полученных в текущем году доходов и сумму их возврата. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MBI2MT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MEC2NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MC42N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M5G2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MDS2O0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/r633/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MG82O6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/r633/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MJS2OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00RRA2PE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MB02NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00RRS2PH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MBI2NF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MBI2MT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MC42NI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MC42N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MG82O6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/r633/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MEQ2NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/r633/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00LUO2M6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP266S3D3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP266S3D3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/vr646/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/el138/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/el138/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MCQ2NR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MGI2OD/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M722MD/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD62NI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1NI632S/


Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов поступлений 

(доходов), утвержденных Планом ФХД на соответствующий год. При этом 

детализацию доходов приводят в разрезе кодов КОСГУ. 

Основание: пункты 3, 178–179 Инструкции № 174н, пункты 3, 207–208 

Инструкции № 183н, пункты 330–331 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Если доходы поступили на основании выписки с лицевого счета, в 

бухучете делаются проводки: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. Поступило финансовое обеспечение в виде субсидий, оказания платных 

услуг и т. д.: 

– на текущий год 0.508.10.000  0.507.10.000  

– на первый год, следующий за 

текущим 

0.508.20.000  0.507.20.000  

2. Возвращены в текущем году ранее 

полученные суммы финансового 

обеспечения 

Методом «Красное сторно» 

0.508.00.000 
<3>  

0.507.00.000 <3>  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1  

к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

<3> В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в 

следующих годах, в 22-м разряде номера счета указывается код аналитического учета 

соответствующего финансового года. 

Основание: пункт 180 Инструкции № 174н, пункты 328–331 Инструкции  

к Единому плану счетов № 157н. 

Исполнение Плана ФХД по расходам 

Исполнение Плана ФХД по расходам предполагает принятие 

учреждением обязательств, в том числе денежных. Обязательства  

и денежные обязательства принимаются к учету в пределах утвержденных 

плановых назначений. 

Аналитический учет обязательств, в том числе денежных, ведется  

в журнале регистрации (ф. 0504064) в разрезе видов расходов, утвержденных 

Планом ФХД. 
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Основание: пункты 318, 320 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, пункт 163 Инструкции № 174н, пункт 192 Инструкции № 183н, 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н, письмом Минфина от 31.03.2016 № 02-04-06/18225. 

Принятие обязательства 

К обязательствам текущего года относятся расходные обязательства, 

которые будут исполнены в текущем году. Также к ним относятся 

обязательства прошлых лет, которые приняты, но не исполнены. 

Учет обязательств ведется на основании документов, которые 

подтверждают их принятие. Перечень таких документов утвержден 

Порядком принятия обязательств (Приложение 37) данной учетной 

политики.  

Для принятия обязательства, которые предусмотрены планом ФХД,  

их отражают на счетах: 

• 502.01 «Принятые обязательства»; 

• 502.02 «Принятые денежные обязательства»; 

• 502.07 «Принимаемые обязательства»; 

• 502.09 «Отложенные обязательства». 

Бухгалтерские проводки при принятии обязательств 

Виды расходов 
На каком счете отражать 

обязательство 

Контракты (договора), которые 

заключены по итогам конкурентных 

процедур: аукционов, конкурсов, 

запросов предложений и котировок 

Разместили извещение о закупке 

в ЕИС – операция отражается на 

счете 502.07. А после 

заключения контракта, – 

переносится на счет 502.01. 

Зарплата, налоги, другие выплаты, в том 

числе по контрактам (договорам), 

заключенным с единственным 

поставщиком 

Расходы отражаются на счете 

502.01. 

 

Расходы, по которым создаются резервы 

предстоящих расходов, в том числе на 

оплату отпусков, претензионных 

требований и исков 

Суммы созданных резервов 

отражаются на счете 502.09. При 

использования резерва – 

переносятся  на счет 502.01. 
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Виды расходов 
На каком счете отражать 

обязательство 

Оплата товаров, работ, услуг по 

контрактам/договорам, а также расчеты с 

бюджетом, организациями и гражданами 

по выплатам, которые установлены 

законодательством 

Суммы денежных обязательств 

отражаются на счете 502.02 на 

основании подтверждающих 

документов. 

 

Учет обязательств по конкурентным закупкам 

К принимаемым обязательствам текущего года включаются расходные 

обязательства по товарам, работам и услугам, закупка которых будет 

проведена одним из конкурентных способов. К таким способам относятся 

конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений. По какому закону 

(№ 44-ФЗ или № 223-ФЗ) проведены такие закупки, значения не имеет. 

Принятие обязательств отражаются в два этапа: первый – когда 

размещается извещения о закупке, второй – если заключается контракт. Если 

цену контракта впоследствии изменили, корректируются и обязательства 

(письмо Минфина от 20.01.2016 № 02-07-10/1659). 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Принимаемые обязательства в сумме НМЦК, их перевод в принятые 

обязательства, если заключается контракт, а также корректировку его цены 

отражают проводками: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

В день, когда разместили извещение о закупке: 

1. Размещено извещение о закупке – на 

сумму НМЦК<5> 

0.506.10.000  0.502.17.000  

В день, когда заключили контракт: 

1. Приняты обязательства по 

контракту<5> 

0.502.17.000  0.502.11.000  

2. Отражена сумма экономии, 

полученной в результате заключения 

контракта<5> 

0.502.17.000  0.506.10.000  

Если изменили цену контракта в ходе его исполнения – на дату 

допсоглашения: 

1. Увеличена цена контракта текущего 0.506.10.000  0.502.11.000  
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года или прошлых лет 

2. Уменьшена цена: 

2.1 – по контракту текущего года 

(на сумму изменения) 

Методом «Красное сторно» 

0.502.17.000  0.502.11.000  

Методом «Красное сторно» 

0.506.10.000  0.502.17.000  

2.2 – по контрактам прошлых лет 

(на сумму изменения) 

Методом «Красное сторно» 

0.506.10.000  0.502.17.000  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1  

к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

<5> В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в 

следующих годах, в 22-м разряде номера счета укажите код аналитического учета 

соответствующего финансового года. 

Основание: письма Минфина от 20.01.2016 № 02-07-10/1659, от 

07.04.2015 № 02-07-07/19450. 

Учет обязательства по закупкам у единственного поставщика 

С 31 июля 2019 года для закупок у единственного поставщика отменили 

извещение. Поэтому в учете сразу отражаются принятые обязательства. 

Ранее для отдельных закупок извещение было обязательным и на учет 

сначала ставили принимаемые обязательства. 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. 
Приняты обязательства по 

контракту<7> 

0.506.10.000  0.502.11.000  

2. Изменили цену контракта в ходе его исполнения – на дату 

допсоглашения: 

– увеличены обязательства 0.506.10.000  0.502.11.000  

– уменьшены обязательства Методом «Красное сторно» 

0.506.10.000  0.502.11.000  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказу 

Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

<7> В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в 
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следующих годах, в 22-м разряде номера счета укажите код аналитического учета 

соответствующего финансового года. 

Основание:  пункты 167, 174 Инструкции № 174н, пункты 196, 203 

Инструкции № 183н. 

Учет обязательств по текущим расходам: зарплата, налоги и прочие 

На счете 502.01 отражаются обязательства по расходам учреждения: 

зарплата, страховые взносы, налоги, штрафы и другие выплаты. 

Исключение – расходы, по которым принято решение о формировании 

резервов. 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Принятые обязательства, а также суммы внесенных изменений в сторону 

увеличения и уменьшения отражаются проводками: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. Приняты (увеличены) суммы обязательств: 

– на текущий финансовый год 0.506.10.000  0.502.11.000  

– на очередной финансовый год 0.506.20.000  0.502.21.000  

– на второй финансовый год, следующий 

за текущим 

0.506.30.000 0.502.31.000  

– на третий финансовый год, следующий 

за текущим 

0.506.40.000  0.502.41.000  

– на другие финансовые годы за 

пределами планового периода 

0.506.90.000  0.502.91.000  

2. Уменьшение принятых учреждением обязательств методом «Красное 

сторно»: 

– на текущий финансовый год Методом «Красное сторно» 

0.506.10.000  0.502.11.000  

– на очередной финансовый год Методом «Красное сторно» 

0.506.20.000  0.502.21.000  

– на второй финансовый год, следующий 

за текущим 

Методом «Красное сторно» 

0.506.30.000  0.502.31.000  

– на третий финансовый год, следующий Методом «Красное сторно» 
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за текущим 0.506.40.000  0.502.41.000  

– на другие финансовые годы за 

пределами планового периода 

Методом «Красное сторно» 

0.506.90.000  0.502.91.000  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1  

к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

Основание: пункт 167 Инструкции № 174н, пункт 196 Инструкции 

№ 183н, пункты 318–320, 326–327 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

Учет отложенных обязательств по резервам предстоящих расходов 

При  принятии решения о создании резервов предстоящих расходов 

отражаются в учете отложенные обязательства. Резервы создаются на оплату 

отпусков, ремонт основных средств и т. д.(см. Приложение 43). 

В учете отложенные обязательства отражаются одновременно  

с проводками по созданию резервов на счете 401.60 «Резервы предстоящих 

расходов». 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Отложенные обязательства, а также суммы внесенных изменений в сторону 

увеличения или уменьшения отражаются проводками: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. Приняты (увеличены) отложенные 

обязательства на сумму резерва 

0.506.90.000  0.502.99.000  

2. Уменьшены обязательства. 

Например, если пересчитали сумму 

резерва 

Методом «Красное сторно» 

0.506.90.000  0.502.99.000  

3. Когда принимаете обязательства за счет резерва: 

3.1 принято обязательство текущего 

финансового года за счет резерва 

0.502.99.000  0.502.11.000  

3.2 одновременно: скорректированы 

плановые назначения на расходы, 

начисленные за счет резерва 

0.506.10.000  0.506.90.000  

4. Когда начисляете отпускные за счет 

резерва, сделайте дополнительную 

запись (на сумму отпускных)<10> 

Методом «Красное сторно» 

0.506.10.000  0.502.11.000  
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000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1  

к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

<10> Такую проводау делается, чтобы сумма не увеличила обязательства по зарплате, так 

как их принимают к учету единовременно на сумму годовых плановых назначений. 

Основание: пункты 4, 167, 174 Инструкции № 174н и разъяснения в 

пунктах 1.2.3, 2.4 письма Минфина, Федерального казначейства от 07.04.2017 

№ 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308. 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Отложенные обязательства, а также суммы внесенных изменений в 

сторону увеличения или уменьшения отражаются проводками: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. Принято отложенное обязательство на 

сумму созданного резерва 

0.506.90.000  0.502.99.000  

2. Уменьшены обязательства. 

Например, если пересчитали сумму 

резерва 

Методом «Красное сторно» 

0.506.90.000 0.502.99.000  

3. Когда принимать обязательства за счет резерва: 

3.1 принято обязательство текущего 

финансового года за счет резерва 

0.502.99.000  0.502.11.000  

3.2 одновременно: скорректированы 

плановые назначения по расходам на 

расходы, начисленные за счет резерва 

0.506.10.000  0.506.90.000  

4. Когда начисляете отпускные за счет 

резерва, делается дополнительная запись 

(на сумму отпускных)<12> 

Методом «Красное сторно» 

0.506.10.000  0.502.11.000  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказу 

Минфина от 23.12.2010 № 183н). 

<12> Проводка делается, чтобы сумма не увеличила обязательства по зарплате, так как 

принимают к учету единовременно на сумму годовых плановых назначений. 

Основание: пункты 196, 203 Инструкции № 183н и разъяснения  

в пунктах 1.2.3, 2.4 письма Минфина, Федерального казначейства от 

07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308. 

Принятие денежные обязательства 
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Возникновение денежных обязательств отражается в учете на основании 

подтверждающих документов: 

• накладная, акт приемки-передачи, счет-фактура – при поставке товаров; 

• акт выполненных работ (оказанных услуг), счет, счет-фактура – если 

выполнены работы или оказаны услуги; 

• исполнительный документ – исполнительный лист, судебный приказ. 

Важно: денежное обязательство возникает с момента вступления в силу 

решения суда (письмо Минфина от 27.03.2019 № 02-06-10/21066); 

• другие предусмотренные законодательством документы, которые 

подтверждают возникновение денежных обязательств. Например, 

универсальный передаточный акт. 

В учете бюджетных (автономных) учреждений 

Принятие денежных обязательств, а также суммы внесенных изменений 

в сторону увеличения или уменьшения отражается проводками: 

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

1. Приняты суммы денежных обязательств (внесены изменения) на 

основании документов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг: 

– на текущий финансовый год 0.502.11.000  0.502.12.000  

– на очередной финансовый год 0.502.21.000  0.502.22.000  

2. Уменьшение принятых денежных 

обязательств в текущем году 

Методом «Красное сторно» 

0.502.11.000  0.502.12.000  

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказам 

Минфина от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н). 

Основание: пункт 167 Инструкции № 174н, пункт 196 Инструкции  

№ 183н, пункты 318–320 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Перенос обязательств в начале года 

В конце года не переносятся остатки текущего года на следующий  

по аналитическим счетам утвержденных плановых назначений по доходам  

и расходам и исполненных денежных обязательств. Остатки  

по обязательствам, кроме исполненных денежных, перерегистрируются  

в следующем году. 

Остатки и обороты по аналитическим счетам санкционирования 

расходов  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3527/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/554403066/ZAP2NFQ3NV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/36445/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3527/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/lhf121/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62253/lhf121/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1HVK2VL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1P4S32G/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1HVK2VL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1P4S32G/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1HVK2VL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1P4S32G/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/XA00LUO2M6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP266S3D3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP266S3D3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1VH23BA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/XA00M9E2NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6G2MC/


за первый, второй год и следующие за текущим финансовым периодом, 

которые сформированы в отчетном году, переносят: 

• показатели первого года, следующего за текущим, – на счета 

санкционирования текущего года; 

• показатели второго года, следующего за текущим, – на счета 

санкционирования первого года, следующего за текущим; 

• показатели третьего года, следующего за текущим, – на счета 

санкционирования второго года, следующего за текущим. 

Перенос показателей по санкционированию делайте в первый рабочий 

день текущего года на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Основание: пункт 312 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

Методические указания, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015  

№ 52н. 
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Приложение 32 

Положение об учете активов и обязательств  

на забалансовых счетах 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе – без метода 

двойной записи: 

Содержание 

операции 

Увеличение 

показателя 

Уменьшение 

показателя 

Приняли объект к 

учету 

Забалансовый счет 
 

Списали объект с 

учета 

 
Забалансовый счет 

 

Счета для учета имущества 

    

    

    

  

  

Счета для учета бланков, путевок, периодики 

   

 

Счета для учета денег, расчетов и расчетных документов 
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Счета для учета дебиторской и кредиторской задолженности 

  

  

Счета для учета обеспечений, гарантий 

  

  

Счета для учета финансовых вложений 

   

 

Перечень и правила применения  забалансовых счетов утверждены 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. 

Счет 02 «Материальные ценности на хранении» 

На счете 02 учитываются материальные ценности, которые: 

– не соответствуют критериям актива; 

– приняты на хранение, в переработку, например имущество пациентов 

больницы, стройматериалы заказчика у учреждения-подрядчика; 

– получили в качестве дара, бесхозяйное имущество – до момента 

обращения в собственность государства или передачи собственнику; 

– изъяты в возмещение ущерба, задержаны таможенными органами; 

– списали с баланса – до демонтажа или ликвидации на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов и согласования с 

Учредителем. 

Материальные ценности принимаются к учету на основании первичного 

документа, который подтверждает их получение: 

– Акта о приеме-передаче (ф. 0504101), если имущество принято  

на хранение; 

– Накладной на отпуск материалов на сторону (ф. 0504205), если они 

приняты в переработку; 

– Акта о списании (ф. 0504104), если комиссия решила списать 

имущество с балансового учета; 

– Бухгалтерской справки (ф. 0504833), если комиссия установила 

несоответствие объекта критериям актива; 
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– других документов, главное, чтобы они содержали все обязательные 

реквизиты. 

Объекты принимаются к учету по стоимости, которая указана в 

первичном документе передающей стороной, или по стоимости, указанной  

в договоре. Если учреждение оформило акт в одностороннем порядке, 

ценности учитываются в условной оценке: один объект, один рубль.  

Внутреннее перемещение ценностей отражается через смену 

ответственного лица или мест хранения. Для этого оформляется один из 

документов: накладная на внутреннее перемещение (ф. 0504102)  

или требование-накладная (ф. 0504204). 

Выбытие имущества со счета 02 отражается на основании 

оправдательных первичных документов – по стоимости, по которой его ранее 

приняли к учету. К таким документам относят Акт приема-передачи  

(ф. 0504101), Накладную на отпуск материалов на сторону (ф. 0504205) и др. 

При этом объекты, которые не соответствуют критериям актива, 

списываются только на основании утвержденных и согласованных  

с собственником актов. Если решение о списании не согласуют, активы 

восстановите на балансовый учет.  

Основание:  пункт 52 Инструкции № 157н, письма Минфина  

от 20.09.2018 № 02-07-08/67685, от 21.09.2018 № 02-07-10/67934. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке учета материальных 

ценностей (ф. 0504043) в разрезе владельцев, заказчиков, по видам, сортам  

и местам хранения. Кроме того, ведется обособленный учет объектов, 

которые признали не активами. Это нужно, чтобы сформировать Сведения  

о движении нефинансовых активов (ф. 0503768 и ф. 0503168), т.к. показатели 

по счету 02 отражают в отчетности в разрезе ценностей на хранении и 

признанных не активами (п. 68 Инструкции по бухотчетности № 33н, п. 166 

Инструкции по бюджетной отчетности № 191н).  

Правила учета на забалансовом счете 02 установлены пунктами 52, 335, 

336 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пунктом 8 СГС «Основные 

средства» и разъяснены Минфином в пункте 10 письма от 15.10.2017  

№ 02-07-07/84237, письмах от 14.06.2019 № 02-06-05/43302, от 20.09.2018  

№ 02-07-08/67685. 

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» 

На счете 03 учитываются бланки строго отчетности, которые 

изготовлены типографским способом по утвержденной форме. Такие бланки 

содержат номер и серию, специальные требования по хранению, выдаче и 

могут иметь степень защиты. Перечень бланков, которые относите к БСО,  

к ним относят: 

– трудовые книжки и вкладыши к ним; 

– листки нетрудоспособности; 

Бланки на счет 03 принимаются в момент их выдачи со склада 

ответственному сотруднику. До этого учитываются бланки на счете 
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105.06.349 «Прочие материальные запасы». Учет БСО за балансом ведется по 

стоимости приобретения или в условной оценке: один бланк, один рубль. 

Внутреннее перемещение бланков отражаются через смену 

ответственного лица и мест хранения. Основание – оправдательные 

первичные документы - Требование-накладная (ф. 0504204), Ведомость 

выдачи материальных ценностей (ф. 0504210). 

Выбытие бланков со счета 03 отражаются на основании Акта приема-

передачи, Акта о списании (ф. 0504816) – по стоимости, по которой ранее 

приняли их к учету. Основания для списания: 

– оформление и выдача БСО; 

– передача другой организации, ответственной за оформление; 

– порча, хищения, недостачи. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков в Книге 

учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) в разрезе ответственных  

за хранение, выдачу и мест хранения. Обязанность по хранению и выдаче 

БСО за сотрудником закрепляется в приказе учреждения и должностной 

инструкции. Основание: пункты 337, 338 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, письмо Минфина от 26.04.2019 № 02-07-07-31230. 

Счет 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению» 

На счете 05 учитываются материальные ценности, которые оплатили  

в рамках централизованной закупки и отгрузили учреждениям-

грузополучателям (п. 341 Инструкции № 157н). Счет применяется только  

в том случае, когда ценности от поставщика поступают непосредственно 

учреждениям, минуя склад заказчика. 

Учет на счете 05 ведется учреждением, уполномоченным проводить 

централизованные закупки. Материальные ценности принимаются к учету  

в сумме выплат на их приобретение. Основание – документы поставщика, 

которые подтверждают отгрузку грузополучателю. Оформляется Извещение 

(ф. 0504805) в двух экземплярах и отправляется с копиями отгрузочных 

документов грузополучателям. 

После получения второго экземпляра Извещения (ф. 0504805) –  

с отметкой, что получатель груза принял ценности к учету -  материальные 

ценности снимаются с учета. Возможен и другой вариант. Извещения 

формирует не заказчик, а грузополучатель, когда получает ценности от 

поставщика. Затем два экземпляра извещения отправляет заказчику, который 

заполняет их в своей части и отправляет один экземпляр обратно. В этом 

случае списываются ценности со счета 05 в момент, когда получили  

и проверили Извещения от грузополучателя. Использовать второй вариант 

можно, если такие правила учреждение-заказчик пропишет в условиях 

госконтракта. Основание: пункт 341 Инструкции № 157н. 
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Аналитический учет по счету ведется в Книге учета материальных 

ценностей, оплаченных в централизованном порядке (ф. 0504055),  

по каждому грузополучателю и виду ценностей (п. 342 Инструкции № 157н). 

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

На счете 07 учитываются – призы, кубки, материальные ценности, 

которые купили для награждения и дарения, в том числе ценные подарки, 

сувениры, грамоты. 

Призы, знамена, кубки, в том числе переходящие, учитываются на счете 

07 в течение всего периода, когда они находятся в учреждении. Основание – 

документы, которые подтверждают передачу этих ценностей учреждению. 

Учет ведется в условной оценке: один предмет, 1 руб. Основание: пункт 345 

Инструкции № 157н. 

Материальные ценности для награждения и дарения принимаются на 

счет 07 в момент их выдачи со склада ответственному работнику. До этого 

учитываются подарки и сувениры на счете 105.06.349 «Прочие материальные 

запасы». Учет за балансом ведется по стоимости приобретения (п. 345 

Инструкции № 157н). Важно: если сотрудник принес документы на покупку 

и вручение подарков, на счете 07 их не учитывайте – подарки принимаются 

на баланс и сразу списываются в расходы.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) – в разрезе 

материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету 

имущества. Основание: пункт 346 Инструкции № 157н. 

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» 

На счете 09 учитываются запчасти, которые выдаются взамен 

изношенных на транспортные средства: двигатели, коробки передач, шины, 

покрышки, диски колесные, карбюраторы, аккумуляторы и т. д. 

Запчасти на счете 09 принимаются в момент, когда списываются  

с баланса для ремонта транспорта. Основание – первичные документы, 

которые подтверждают установку запчастей. Запчасти учитываются  

за балансом в течение всего периода эксплуатации в составе транспортного 

средства. Списывайте запчасти в двух случаях: 

– когда меняются на новые – на основании акта приема-сдачи 

выполненных работ, который подтверждает их замену; 

– при выбытии транспорта – на основании акта о списании и решения 

комиссии, что запчасти непригодны для использования. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета (ф. 0504041) в разрезе ответственных лиц, которые 

получили запчасти, транспортных средств, видов запчастей и их количества. 

Указываются должности, Ф. И. О., табельный номер ответственных 
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сотрудников, а также производственные номера запчастей – при наличии. 

Основание: пункт 350 Инструкции № 157н. 

Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

На счете 10 учитывается имущество, которое получили в счет 

обеспечения обязательств, – залоговое имущество и другие виды 

обязательств: поручительство, банковские гарантии и т. д. Исключение – 

денежные средства в счет обеспечения контракта – они учитываются как 

средства во временном распоряжении. Также на счете 10 у бюджетных  

и автономных учреждений – исполнителей госконтрактов отражается 

казначейское обеспечение обязательства – казначейский аккредитив  

(п. 4 письма Минфина от 20.10.2017 № 02-06-10/68702). 

Обеспечения на счет 10 принимается по первичным документам в сумме 

обязательства, по которому получено обеспечение. По казначейскому 

аккредитиву – в сумме предоставленного казначейского обеспечения. 

Списывается обеспечение, когда обязательства исполнены.  

Основание: пункт 351 Инструкции № 157н и письма Минфина  

от 20.10.2017 № 02-06-10/68702, от 27.06.2014 № 02-07-07/31342. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке  

(ф. 0504054) в разрезе видов обеспечения, по его количеству, местам 

хранения и обязательствам, в обеспечение которых оно поступило  

(п. 352 Инструкции № 157н). 

 

Счет 17 «Поступления денежных средств» 

На счете 17 отражается поступление денежных средств, а также возврат 

излишне полученных доходов на банковские и лицевые счета учреждения,  

на счет операций с наличными и в кассу учреждения. Назначение счета – 

аналитический учет поступлений, которые отражаются на балансовых счетах 

201.00, 210.03 и 304.06 в части денежных расчетов. Учитываются на счете 

такие операции: 

– поступление денег на счет, в кассу, кроме поступлений от возвратов 

расходов текущего финансового года; 

– поступления от возврата дебиторской задолженности по расходам 

прошлых лет; 

– возврат излишне полученных доходов, доходов от авансов, кроме 

возврата остатков неиспользованных субсидий, грантов прошлых лет; 

– уплату налогов, базой для которых являются доходы – НДС, прибыль, 

УСН, ЕНВД. 

– уточнение невыясненных поступлений; 

– привлечение средств бюджетными и автономными учреждениями  

с одного вида финансового обеспечения на исполнение обязательств  

по другому. 
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Бухгалтерские записи по счету 17 делаются одновременно с тем, когда 

отражается поступление или возврат денег на балансовых счетах 201.00, 

210.03 и 304.06 в части денежных расчетов. Основание – первичные 

документы, прилагаемые к выпискам по банковскому или лицевому счету,  

а также кассовые документы на операции с наличкой. 

Учет на счете 17 ведется по простой системе – без метода двойной 

записи. Когда поступают деньги, отразите увеличение по счету. Если 

возвращаете ранее полученные доходы, отразите запись на счете со знаком 

минус. Операции по уточнению невыясненных поступлений отражаются по 

счету через уточнение видов поступлений. По завершении текущего 

финансового года остатки по счету на следующий год не переносятся. 

Основание: пункты 332, 365 Инструкции № 157н. 

Аналитический учет по счету 17 ведется в Многографной карточке  

(ф. 0504054) и/или в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051)  

в разрезе счетов учреждения и по классификационным кодам поступлений, 

выбытий (п. 366 Инструкции № 157н). 

Информация отражается в разрезе: 

• счетов, лицевых счетов; 

• кодов классификации доходов бюджетов; 

• кодов финансового обеспечения; 

• кодов КОСГУ; 

• видов валют. 

Основание: подп. 177 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 

14.09.2020 № 198н. 

Счет 18 «Выбытия денежных средств» 

На счете 18 отражается выбытие денежных средств, а также возврат 

расходов текущего года с банковских и лицевых счетов учреждения, со счета 

операций с наличными и из кассы учреждения. Назначение счета – 

аналитический учет выбытий, которые отражается на балансовых счетах 

201.00, 210.03 и 304.06 в части денежных расчетов. Учитываются на счете 

такие операции: 

– выбытие денежных средств со счетов, из кассы, кроме выбытий, 

которые проходят по забалансовому счету 17; 

– возврат расходов или излишне произведенных перечислений текущего 

года; 

– возврат денежных средств во временном распоряжении; 

– возврат субсидий прошлых лет; 

– привлечение средств бюджетными и автономными учреждениями  

с одного вида финансового обеспечения на исполнение обязательств  

по другому. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M622MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MCQ2N2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD42N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MCQ2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/46700/dfasly4k7x/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/46700/dfasly4k7x/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M902MP/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M722MQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41252/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41249/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M7K2MT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565911169/XA00MFU2O9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565911169/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565911169/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M862N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MCQ2N2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD42N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MCQ2N4/


Перечень выбытий приведен в пункте 367 Инструкции № 157н и письме 

Минфина от 28.12.2016 № 02-06-10/79177. 

Бухгалтерские записи по счету 18 делаются одновременно с тем, когда 

отражается выбытие или возврат расходов текущего года на балансовых 

счетах 201.00, 210.03 и 304.06 в части денежных расчетов. Основание – 

первичные документы, прилагаемые к выпискам по банковскому или 

лицевому счету, а также кассовые документы на операции с наличкой. 

Учет на счете 18 ведется по простой системе – без метода двойной 

записи. Когда выбывают деньги, отражается увеличение по счету. Если 

получили возврат расходов текущего года, отражается запись на счете  

со знаком минус. По завершении текущего финансового года остатки по 

счету на следующий год не переносятся. Основание: пункты 332, 367 

Инструкции № 157н. 

Аналитический учет по счету 18 ведется в Многографной карточке  

(ф. 0504054) и/или в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051)  

в разрезе счетов и по классификационным кодам выбытий, поступлений  

(п. 368 Инструкции № 157н). 

Информация отражается в разрезе: 

• счетов, лицевых счетов; 

• кодов классификации расходов бюджетов; 

• кодов финансового обеспечения; 

• кодов КОСГУ; 

• видов валют. 

Основание: подп. 178 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 

14.09.2020 № 198н. 

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации» 

На счете 21 учитываются основные средства в эксплуатации стоимостью 

до 10 000 руб., кроме недвижимости и объектов библиотечного фонда. 

Назначение счета – контроль за движением малоценного имущества. 

Основание - пункт 373 Инструкции № 157н. 

Принимаются основные средства на счет 21 на основании первичного 

документа, который подтверждает передачу объекта в эксплуатацию. Учет 

ведется по балансовой стоимости или в условной оценке: один объект, один 

рубль. Инвентарные номера объектам не присваиваются, инвентарные 

карточки не открываются (п. 46, 54 Инструкции № 157н). 

Внутреннее перемещение основных средств отражается путем 

изменения ответственного лица и места хранения. Основание – первичный 

документ на передачу: Накладная на внутреннее перемещение (ф. 0504102), 

Требование-накладная (ф. 0504204). Если передается объект другим 

пользователям по счету 21, отражается смену материально ответственного 
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лица на основании акта приема-передачи. Одновременно учитывается объект 

на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» или 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

Списываются объекты со счета 21 по стоимости, по которой ранее 

отразили их на учете. Решение принимает комиссия по поступлению  

и выбытию активов. Возможные причины: порча, хищения, недостачи, 

безвозмездная передача, объект сломался и не подлежит ремонту. Выбытие 

оформляется первичными документами: актом о списании, актом о приеме-

передаче объекта и т. д. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041).  

Счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению» 

На счете 22 учреждения – грузополучатели учитывают материальные 

ценности, которые поступили в рамках централизованного снабжения  

(п. 375 Инструкции № 157н). Счет применяется в двух случаях: 

– имущество получили до того, как от заказчика пришли Извещение (ф. 

0504805) и копии отгрузочных документов поставщика; 

– по условиям госконтракта извещения формирует не заказчик,  

а грузополучатель, когда получает ценности от поставщика. 

Учет ведется по стоимости из сопроводительных документов. Когда  

от заказчика придет извещение и копии отгрузочных документов, имущество 

со счета списывается. Если извещение формируется самостоятельно - два 

экземпляра отправляется заказчику. Он заполнит их в своей части и вернет 

один экземпляр обратно. На его основании ценности с учета списываются. 

Пользоваться имуществом до того, как получили извещение и копии 

документов поставщика, нельзя.  

Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» 

На счете 27 учитывается имущество, которое передали сотрудникам  

в личное пользование для служебных целей: форменное обмундирование, 

спецодежду, мобильные телефоны, другие материальные ценности  

(п. 385 Инструкции № 157н). 

Счет применяйте для учета выданных сотрудникам материальных 

ценностей, в том числе основных средств для выполнения служебных 

обязанностей, которые подразумевают использование имущества, в том 

числе за пределами учреждения, вне продолжительности режима рабочего 

времени. 

Основание: подп. 188 п. 2 Изменений, утв. приказом Минфина от 

14.09.2020 № 198н. 
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Имущество, которое выдали сотруднику в пользование, отражается  

на счете 27 по балансовой стоимости. Основание – первичный документ:  

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

списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104), Ведомость выдачи 

на нужды учреждения (ф. 0504210).  

Списывайте объекты с учета по ранее учтенной стоимости.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета (ф. 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест 

нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. Также  

на каждого сотрудника оформляется Карточку учета выдачи имущества  

в пользование (ф. 0504206). Основание: пункт 386 Инструкции № 157н, 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015  

№ 52н. 
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Приложение 33 

 

Порядок признания, отражения в бухгалтерском учете 

и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты 

 

 

1.1. Порядок признания и отражения в бухгалтерском учете, а также 

раскрытия в  бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 

отчетной даты разработан в соответствии с Инструкцией № 157н. 

1.2. Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной 

жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения  

и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности. 

1.3. К событиям после отчетной даты относятся: 

1.3.1 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

1.3.2 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность; 

1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата  

ее подписания руководителем учреждения (уполномоченным им лицом). 

2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после 

отчетной даты 

2.1. Событиями, подтверждающими существовавшие на отчетную дату 

(но до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых 

учреждение вело свою деятельность, являются: 

        - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки  

в бухгалтерском учете или факта нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

        - получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную 

дату велись переговоры; 

        - объявление в установленном порядке дебитора учреждения банкротом, 

если по состоянию на отчетную дату в отношении указанного дебитора уже 

производилась процедура банкротства; 

        - продажа производственных запасов после отчетной даты, 

показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по 

состоянию на отчетную дату был необоснованным. 

       - иные факты хозяйственной жизни. 

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 учреждения; 

        - существенное снижение стоимости основных средств, если это 

снижение имело место после отчетной даты. 

3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете  

и раскрытие в отчетности учреждения 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению 

в бухгалтерском учете и отчетности за отчетный год независимо от его 

положительного или отрицательного характера для учреждения. 

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 учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 

самостоятельно из общих требований к отчетности. 

3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются  

в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих 

активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения на счетах 

бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей информации  

в пояснительной записке (ф. 0503760). 

3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах 

учреждения отражаются в отчетности с учетом событий после отчетной 

даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело 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 учреждение вело 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 учреждение 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 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, учреждение должно указать это. 

3.7. В случае если в период между датой подписания бухгалтерской 

отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке получена новая 

информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской 

отчетности, представленной учредителю, и (или) произошли (выявлены) 

события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое 

состояние, движении денежных средств или результаты деятельности 

учреждения, то учреждение информирует об этом учредителя, которому 

была представлена данная бухгалтерская отчетность. 

 
 



 

 

 

Приложение 34 

 
  

Порядок проведения инвентаризации 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; 

– Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина РФ  

от 27.02.2018 № 32н; 

– Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения  

и ошибки», утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н; 

– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами...»; 

– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, 

утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н; 

– Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, 

утвержденными постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731; 

- Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. 

  

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе  

на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, 

проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. 

Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном 

хранении учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное 

пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению  

и в разрезе ответственных (материально ответственных) лиц, далее – 

ответственные лица. 

1.3. Цель инвентаризации – обеспечить достоверность данных учета  

и отчетности. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 



 

 

- при смене ответственных лиц; 

- 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. 

При коллективной или бригадной материальной ответственности 

инвентаризацию необходимо проводить: 

- при смене руководителя коллектива или бригадира; 

- при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников; 

- по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады. 

 

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении 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 руководитель учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей 

администрации учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

2.2. Инвентаризационная комиссия выполняет следующие функции: 

- проверка фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

- проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения 

материальных запасов, денежных средств; 

- определение состояния имущества и его назначения; 

- выявление признаков обесценения активов; 

- сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим наличием 

имущества, с выписками из счетов, с данными актов сверок; 

- проверка правильности расчета и обоснованности создания резервов, 

достоверности расходов будущих периодов; 

- проверка документации на активы и обязательства; 

- выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию  

и сомнительной, подготовка предложений о списании такой задолженности; 

- выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, 

подготовка предложений о списании такой задолженности; 

- составление инвентаризационных описей, в которых указываются все объекты 

инвентаризации, их количество, статус и целевая функция; 

- составление ведомости по расхождениям, если они обнаружены, а также 

выявление причин таких отклонений; 



 

 

- оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии; 

- подготовка предложений по изменению учета и устранению обстоятельств, 

которые повлекли неточности и ошибки. 

2.3. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения, вложения в него  

на счете 106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие 

финансовые активы, обязательства и финансовые результаты: 

– денежные средства – счет Х.201.00.000; 

– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет Х.301.00.000; 

– доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; 

– расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 

– резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000. 

2.4. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения инвентаризации. 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить 

внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя. 

2.5. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты  

о движении материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не 

учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные  

и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием  

«до инвентаризации на "___"» (дата). Это служит основанием для определения 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

2.6. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или 

переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные расписки дают 

сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности 

на получение имущества. 

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии ответственных лиц. 

2.9. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, 

утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств  

(ф. 0504082); 



 

 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, 

безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное 

пользование и по другим основаниям, составляются отдельные описи  

(ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками  

и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) 

(ф. 0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. 

Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется 

акт инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), 

утвержденный приказом Минфина от 13.06.1995 № 49. 

2.10. 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. Также комиссия обеспечивает 

внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива. 

2.11. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней,  

то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов  

в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, 

по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе)  

в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

2.12. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки  

в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. 

п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов 

и в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок  

в установленном порядке. 

 

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых 

активов, обязательств и финансовых результатов 

 

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты 



 

 

библиотечного фонда, сроки и порядок инвентаризации которых изложены  

в пункте 3.2 настоящего Положения. 

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 

«Основные средства», а также имущество на забалансовых счетах 01 

«Имущество, полученное в пользование», 02 «Материальные ценности  

на хранении». 

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся  

у подрядчика на ремонте, у сотрудников в командировке и т. д.), 

инвентаризируются по документам и регистрам до момента выбытия. 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 

– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они 

заполнены; 

– состояние техпаспортов и других технических документов; 

– документы о государственной регистрации объектов; 

– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение  

и в аренду. 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение 

или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 

учета или технической документации следует внести соответствующие 

исправления и уточнения. 

Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью  

до 10 000 рублей, перед составлением годовой отчетности производится  

не позднее конца отчетного года – с 01 октября до 31 декабря. 

При проведении инвентаризации основных средств производится 

проверка: 

- фактического наличия объектов основных средств; 

- состояния объектов основных средств - выявляются объекты, 

нуждающиеся в ремонте, восстановлении, списании; 

- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных  

на объект и их составные части, приспособления, принадлежности; 

- наличия и сохранности технической документации; 

- наличия и сохранности правоустанавливающей документации  

(в предусмотренных случаях); 

- комплектности объектов; 

- наличия документов, подтверждающих гарантийные обязательства 

поставщиков (производителей) на технику (в первую очередь на технику, 

приобретенную в течение последнего года); 

- правильности применения кодов ОКОФ, группировки по счетам учета  

и установления норм амортизации. 

При проведении инвентаризации зданий (помещений) проверяются: 

- наличие правоустанавливающей документации; 

- наличие технической документации на отдельные инженерные  

и коммунальные системы, входящие в состав здания: систему водопровода, 



 

 

канализации, отопления, электроснабжения, пожарную сигнализацию, 

охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и т.д.; 

- соответствие узлов и компонент инженерных и коммунальных систем 

технической документации (при выявлении отклонений подготавливаются 

рекомендации об уточнении технической документации); 

- внешнее состояние конструктивных элементов здания, внешней  

и внутренней отделки, окон, дверей, узлов и компонент инженерных  

и коммунальных систем (при выявлении неисправностей формируются 

рекомендации по проведению ремонтно-восстановительных работ). 

При проведении инвентаризации компьютерной техники проверяются: 

- серийные номера составных частей и комплектующих; 

- состав компонент системных блоков; 

- наличие правоустанавливающих документов на используемое 

программное обеспечение. 

При проведении инвентаризации объектов автотранспорта 

(самоходной техники) проверяются: 

- наличие и состояние приспособлений и принадлежностей; 

- исправность одометра; 

- исправность датчиков количества топлива; 

- соответствие данных одометра данным путевых листов. 

Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

Приказом N 52н: инвентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 

0504091) и ведомость расхождений по результатам инвентаризации  

(ф. 0504092). Для каждого вида имущества оформляется своя форма 

инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает  

в инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной 

описи по НФА комиссия заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонт; 

13 – находится на консервации; 

14 – требуется модернизация; 

15 – требуется реконструкция; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация. 



 

 

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене 

руководителя библиотеки, а также в следующие сроки: 

– наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно; 

– редчайшие и ценные фонды – один раз в три года; 

– остальные фонды – один раз в пять лет. 

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги 

путем подсчета, электронные документы – по количественным показателям  

и контрольным суммам. 

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения  

в основные средства – недвижимое имущество учреждения» комиссия 

проверяет: 

– нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали 

монтировать; 

– состояние и причины законсервированных и временно приостановленных 

объектов строительства. 

При проверке используется техническая документация, акты сдачи 

выполненных работ 

(этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись  

(ф. 0504087). В описи по каждому отдельному виду работ, конструктивным 

элементам и оборудованию комиссия указывает наименование объекта и объем 

выполненных работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА 

комиссия указывает ход реализации вложений в соответствии с пунктом 75 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н. 

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые 

подтверждают исключительные права учреждения на активы; 

– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись  

(ф. 0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет 

следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

14 – требуется модернизация; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

16 – списание. 

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному 

лицу и по местам хранения. При инвентаризации материальных запасов, 

которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не оплачены в срок,  



 

 

на складах других организаций), проверяется обоснованность сумм на 

соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на 

материальные запасы, которые: 

– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам; 

– находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных 

документов; 

– отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке  

в описи указывается наименование покупателя и материальных запасов, сумма, 

дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа; 

– переданы в переработку. В описи указывается наименование 

перерабатывающей организации и материальных запасов, количество, 

фактическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера и даты 

документов; 

– находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование 

организации и материальных запасов, количество и стоимость. 

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются: 

– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 

– топливо, которое хранится в емкостях. 

Остаток топлива в баках измеряется такими способами: 

– специальными измерителями или мерками; 

– путем слива или заправки до полного бака; 

– по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня 

топлива. 

При инвентаризации продуктов питания комиссия: 

– пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть 

отдельные входы и выходы; 

– проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки  

их клеймения. 

Фактическое наличие продуктов определяется путем пересчета, 

взвешивания, измерения. Вес наливных продуктов определяется путем обмеров 

и технических расчетов. Количество продуктов в неповрежденной упаковке – 

по документам поставщика. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной 

описи (ф. 0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет 

следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

51 – в запасе для использования; 

52 – в запасе для хранения; 

53 – ненадлежащего качества; 

54 – поврежден; 

55 – истек срок хранения. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 



 

 

51 – использовать; 

52 – продолжить хранение; 

53 – списать; 

54 – отремонтировать. 

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых счетах комиссия 

сверяет остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками  

из лицевых и банковских счетов. 

Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 

201.23), комиссия сверяет остатки с данными подтверждающих документов – 

банковскими квитанциями, квитанциями почтового отделения, копиями 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами 

(чеками платежных терминалов) и т. п. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной 

описи (ф. 0504082). 

3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, 

в которых ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы 

наличных денег должны соответствовать данным книги кассира-

операциониста, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата. 

Инвентаризации подлежат: 

– наличные деньги; 

– бланки строгой отчетности; 

– денежные документы; 

– ценные бумаги. 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов  

и бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) 

пересчета. При проверке бланков строгой отчетности комиссия фиксирует 

начальные и конечные номера бланков. 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 

– проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые 

ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, 

доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм и другие 

документы кассовой дисциплины; 

– сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого 

(расчетного) счета; 

– поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 

своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

Результаты инвентаризации наличных денежных средств комиссия 

отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504088). Результаты 

инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности –  

в инвентаризационной описи (ф. 0504086). 

3.8. При инвентаризации полученного в аренду имущества комиссия проверяет 

сохранность имущества, а также проверяет документы на право аренды: 

договор аренды, акт приема-передачи. Цена договора сверяется с данными 

бухгалтерского учета. Результаты инвентаризации комиссия отражает  

в инвентаризационной описи (ф. 0504087). 



 

 

3.9. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия 

проводит с учетом следующих особенностей: 

– определяет сроки возникновения задолженности; 

– выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также 

переплаты сотрудникам; 

– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями 

(заказчиками) и поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также  

с бюджетом и внебюджетными фондами – по налогам и взносам; 

– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям  

и ущербам; 

– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами,  

а также дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и 

сомнительную в соответствии с положением о задолженности. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной 

описи (ф. 0504089). 

3.10. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих 

периодов, – счетов, актов, договоров, накладных; 

– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 

политике; 

– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации 

расходов будущих периодов (ф. 0317012). 

3.11. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность создания. 

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

– количество дней неиспользованного отпуска; 

– среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации 

резервов,  которого утверждена в учетной политике учреждения 

3.12. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет 

правомерность отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов.  

К доходам будущих периодов относятся в том числе: 

– доходы от аренды; 

– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  

по соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год. 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих 

периодов. При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, 

проверяется обоснованность наличия остатков. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации 

доходов будущих периодов. 



 

 

3.13. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных 

и иных изделий из них проводится в соответствии с разделом III Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина от 09.12.2016 № 231н. 

3.14. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку 

состояния и обоснованности числящихся на забалансовых счетах сумм  

и объектов. При проведении инвентаризации используются данные 

аналитического учета, первичные документы. 

Инвентаризационная комиссия проводит проверку числящихся объектов 

учета на забалансовых счетах:  

– 01 «Имущество, полученное в пользование» – неисключительные права на 

программные продукты, объекты недвижимого имущества, переданные 

учреждению до момента госрегистрации, земельные участки, не имеющие 

свидетельство государственной регистрации. Инвентаризационная комиссия 

определяет объекты неисключительных прав по которым истек срок действия 

лицензионного договора либо если срок не был установлен исходя  

из рекомендуемого срока пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Целью инвентаризации 

является выявление объектов, необоснованно отнесенных на забалансовых 

счет.  

– 02 «Материальные ценности на хранении» – отражаются объекты,  

не соответствующие критериям «актива» до момента списания имущества, 

либо восстановление на балансе. Инвентаризационная комиссия проверяет 

правомерность отнесения на забалансовый счет объектов.  

– 03 «Бланки строгой отчетности» – инвентаризационная комиссия учитывает  

в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц по видам бланков, 

мест хранения в условной оценке: один бланк, один рубль, а в случаях, 

установленных учреждением в рамках формирования учетной политики:  

по стоимости приобретения бланков. проверка фактического наличия бланков 

строгой отчетности осуществляется одновременно  

с инвентаризацией денежных средств и документов, находящихся в кассе 

учреждения. Проверка производится по видам бланков с учетом начальных  

и конечных номеров тех или иных бланков, а также по каждому месту хранения 

и материально ответственным лицам путем сопоставления фактического 

наличия документов с данными бухгалтерского учета. Выявленные  

по результатам инвентаризации излишки бланков строгой отчетности подлежат 

принятию к учету на забалансовом счете 03. При выявлении недостачи 

бланков, одновременно со списанием недостающих бланков с забалансового 

учета на балансе учреждения отражается задолженность лица, виновного в этой 

недостаче.  

– 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» – инвентаризационная 

комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет, принимает 

решение о списании с забалансового счета либо о восстановлении  

ее на балансовом учете при возобновлении процедуры взыскания, готовит 

предложения для руководителя об урегулировании дебиторской 

задолженности. Целью инвентаризации является подтверждение  

их фактического наличия и сопоставления с данными бухгалтерского учета.  



 

 

– 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 

Инвентаризационная комиссия проверяет документальное обоснование 

поступления и выбытия материальных ценностей, приобретенных в целях их 

вручения (награждения) – отгрузочные документы, оформленные надлежащим 

образом: 1) накладные, подтверждающие поставку материальных ценностей;  

2) товарные чеки, приложенные подотчетными лицами к авансовому отчету,  

в случае покупки сувениров, наград, призов за наличный расчет.  

Основанием для вручения материальных ценностей являются следующие 

документы: 1) распоряжение о вручении; 2) ведомости выдачи материальных 

ценностей; 3) акты о списании.  

– 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных». Инвентаризационная комиссия проверяет документы, 

подтверждающие выбытие ценностей с балансового счета в целях ремонта 

транспортных средств, а также ведение аналитического учета в разрезе 

транспортных средств, ответственных лиц, по видам материальных ценностей  

и их количеству.  

10 «Обеспечение исполнения обязательств». На счете учитывается имущество, 

полученное в качестве обеспечения обязательств, а также иные виды 

обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия  

и т.д.). Основанием для отражения на забалансовом счете являются 

оправдательные первичные учетные документы (в сумме обязательства,  

в обеспечение которого получено имущество). Инвентаризационная комиссия 

проверяет документальное оформление операций и организацию 

аналитического учета в разрезе обязательств по видам имущества 

(обеспечения), его количеству, местам его хранения, а также обязательствам,  

в обеспечение которых оно поступило.  

– 21 «Основные средства в эксплуатации». На счете учитываются малоценные 

основные средства, стоимостью до 10 000 руб. Инвентаризационная комиссия 

проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет основных средств, 

их фактическое наличие по местах хранения в разрезе МОЛ.  

– 23 «Периодические издания для пользования». На счете учитываются 

периодические издания (газеты, журналы и т.п.), приобретаемые учреждением 

для комплектации библиотечного фонда. Инвентаризационная комиссия 

проверяет фактическое наличие периодических изданий. 

– 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)». На счете ведется учет имущества, выданного учреждением  

в личное пользование работникам для выполнения ими служебных 

(должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением. Инвентаризационная 

комиссия проверяет фактическое наличие имущества в разрезе пользователей, 

мест его нахождения, по видам, его количеству и стоимости. 

 

 

 

 



 

 

4. Оформление результатов инвентаризации 

 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 

всеми ее членами и ответственными лицами инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются  

в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно- 

материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств  

с данными бухгалтерского учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту  

о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами 

инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 

объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете,  

а при необходимости материалы направлены в судебные органы для 

предъявления гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете  

и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация,  

а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия 

требует объяснение с ответственного лица по причинам расхождений  

с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия 

для проведения внутреннего служебного расследования для выявления 

виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему 

материальных ценностей. 

4.6. Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой на дату 

реорганизации (ликвидации). 

  

5. Особенности инвентаризации имущества с помощью видео- и 

фотофиксации 

 

5.1. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению  

и в разрезе ответственных лиц. Инвентаризируется имущество в структурных 

подразделениях учреждения, филиале, складе  с  помощью видео-  

и фотофиксации. 

5.2. Записывать видео инвентаризации может любой член комиссии на телефон 

с камерой. Он же производит фотосъемку имущества по местам  

его хранения. Председатель обеспечивает, чтобы запись была качественной,  

в кадр попадало все, что происходит в помещении, и вся процедура 

инвентаризации целиком, включая опечатывание помещений по окончании 

инвентаризации, если оно проводится. 



 

 

5.3. Полученные файлы ответственный член комиссии отправляет другим 

членам комиссии, чтобы зафиксировать наличие имущества и оформить это  

в инвентаризационных описях с помощью программы для общения в сети 

WhatsApp. 

5.4. Председатель комиссии передает описи членам комиссии, которые 

присутствовали удаленно, не позднее следующего рабочего дня после 

возвращения из места ее проведения, а члены комиссии, подписав описи, 

передают их в бухгалтерию не позднее следующего рабочего дня после 

получения. Видеозаписи и фото, которые подтверждают, что имущество 

фактически находится в указанных местах хранения у ответственных лиц,  

по окончании инвентаризации передаются в электронный архив. 

 

6. График проведения инвентаризации 

 

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 

Объекты 

инвентаризации 

Периодичность и 

сроки проведения 

инвентаризации 

Нормативное регулирование 

порядка проведения 

инвентаризации 

Основные средства ежегодно: на 1 

октября 

- п.п. 3.1 - 3.7 Методических 

указаний N 49; 

- п. 7.2 Приказа Минкультуры 

России от 08.10.2012 N 1077; 

- п.п. 27 - 40 Инструкции о 

порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, 

драгоценных камней, 

продукции из них и ведения 

отчетности при их 

производстве, использовании и 

обращении, утвержденной 

Приказом Минфина России от 

09.12.2016 N 231н) 

Нематериальные 

активы 

ежегодно: на 1 

октября 

- п. 3.8 Методических указаний 

N 49; 

- Методические рекомендации 

по инвентаризации прав на 

результаты научно-

технической деятельности, 

утвержденные распоряжением 
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Минимущества России, 

Минпромнауки России, 

Минюста России от 22.05.2002 

N 1272-р/Р-8/149 

Финансовые 

вложения 

ежегодно: на 1 

октября 

- п. 3.9 Методических указаний 

N 49 

Материальные 

запасы 

ежегодно: на 1 

октября 

- п.п. 3.15 - 3.26 Методических 

указаний N 49; 

- п.п. 27 - 40 Инструкции N 

231н;- ст. 38 Федерального 

закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

Незавершенное 

производство и 

расходы будущих 

периодов 

ежеквартально на 

последний день 

отчетного периода 

(квартала) 

- п.п. 3.27 - 3.35 Методических 

указаний N 49 

Денежные средства, 

денежные документы 

и бланки документов 

строгой отчетности 

ежеквартально на 

последний день 

отчетного периода 

(квартала) 

- п.п. 3.39 - 3.43 Методических 

указаний N 49; 

- п. 17 Положения об 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт без 

применения контрольно-

кассовой техники, 

утвержденного 

постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2008 N 359; 

- письмо Минкультуры РФ от 

15.07.2009 N 29-01-39/04 

Расчеты, 

обязательства, в том 

числе: 

- 0 205 00 000 

"Расчеты по 

 ежегодно (на 01 

октября или 01 

декабря) 

- п.п. 3.44 - 3.48 Методических 

указаний N 49; 
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доходам"; 

- 0 206 00 000 

"Расчеты по 

выданным авансам"; 

- 0 208 00 000 

"Расчеты с 

подотчетными 

лицами"; 

- 0 209 00 000 

"Расчеты по ущербу 

имуществу и иным 

доходам"; 

- 0 210 00 000 

"Прочие расчеты с 

дебиторами"; 

- 0 302 00 000 

"Расчеты по 

принятым 

обязательствам"; 

- 0 303 00 000 

"Расчеты по 

платежам в 

бюджеты"; 

- 0 304 00 000 

"Прочие расчеты с 

кредиторами"; 

- пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 

ст. 78 НК РФ 

Резервы 

предстоящих 

расходов и платежей, 

оценочные резервы 

ежеквартально на 

последний день 

отчетного периода 

(квартала) 

- п.п. 3.49 - 3.55 Методических 

указаний N 49 

Внеплановые 

инвентаризации всех 

видов имущества 

В соответствии с 

приказом 

руководителя 

- 
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Приложение 35  
  

Порядок архивации и уничтожения документов 

  

1. Общие положения 
  

1.1. Для хранения в учреждении законченных делопроизводством 

документов создается архив. 

В архив передаются: 

• дела постоянного хранения; 

• дела временного (свыше 10 лет) срока хранения; 

• документы по личному составу; 

• документы постоянного хранения и по личному составу учреждений-

предшественников; 

• справочный аппарат к документам архива (описи, номенклатуры дел, 

картотеки и т. п.). 

1.2. Под архив выделяется помещение, отвечающее требованиям 

обеспечения сохранности документов, а также соответствующее 

оборудование. Для хранения бухгалтерских документов должны быть 

оборудованы специальные помещения, сейфы или шкафы (п. 6.2 Положения, 

утв. письмом Минфина СССР от 29.07.1983 № 105). 

1.3. Заведование архивом поручается ответственному за архив лицу, 

назначаемому приказом руководителя. Заведующий архивом несет 

ответственность за состояние работы архива и выполнение возложенных на 

него функций. 

1.4. В своей работе архив руководствуется законодательными актами России 

по архивному делу, нормативно-методическими документами Росархива, 

приказами и указаниями руководства учреждения и настоящим положением. 

1.5. Контроль за деятельностью архива осуществляет руководитель 

Министерства или структурного подразделения, в состав которого входит 

архив. 

1.6. Архив выполняет следующие функции: 

• принимает после завершения делопроизводства, учитывает и хранит 

образовавшиеся деятельности учреждения документы, обработанные  

в соответствии с действующими правилами; 

• организует работу по подготовке описей завершенных 

делопроизводством документов постоянного хранения и по личному 

составу; 

• осуществляет учет по номенклатурам дел находящихся  

в структурных подразделениях (у исполнителей) документов 

временного хранения; 

• обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел; 

• создает, пополняет и совершенствует учетно-справочный аппарат  

к хранящимся в архиве делам и документам; 

• организует использование хранящихся в архиве документов; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9004624/ZA01OA43CV/
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• информирует руководство и сотрудников учреждения о составе  

и содержании документов архива; 

• выдает в установленном порядке хранящиеся в архиве дела  

и документы для использования в практических и других целях; 

• исполняет запросы учреждений и граждан об установлении 

трудового стажа и по другим вопросам социально-правового 

характера; 

• ведет учет выдачи архивных дел и документов, осуществляет 

контроль за их своевременным возвращением в хранилище; 

• проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 

своевременно отбирает к уничтожению дела с истекшими сроками 

хранения; 

• оказывает методическую помощь службе делопроизводства 

учреждения в составлении номенклатуры дел, контролирует 

правильность формирования и оформления дел  

в делопроизводстве, подготовку документов к передаче в архив 

учреждения; 

• в случае заключения с соответствующим учреждением Росархива 

договора о передаче на государственное хранение документов 

учреждения обеспечивает подготовку этих документов  

и своевременное представление описи дел постоянного хранения  

на  утверждение экспертно-проверочной комиссии указанного 

архивного учреждения. 

1.7. В целях выполнения возложенных задач и функций архив имеет право: 

• контролировать соблюдение в учреждении и в его структурных 

подразделениях установленных правил работы с документами, 

обеспечения их сохранности, качества отбора и подготовки дел  

к передаче на архивное хранение; 

• вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения, 

направленные на улучшение в структурных подразделениях работы  

по оформлению документов, формированию их в дела, подготовке 

документов к передаче на архивное хранение; 

• представлять в установленном порядке заявки на обеспечение архива 

необходимым оборудованием и материалами, проведение ремонтных 

работ и т. п.; 

• участвовать в организуемых учреждениями Росархива мероприятиях 

по повышению квалификации сотрудников ведомственных архивов  

и делопроизводственных служб, учреждений и предприятий. 

 

2. Документы, подлежащие хранению в обязательном порядке 

Документы, которые учреждение должно хранить обязательно: учетная 

политика, первичные документы, регистры бухучета, бухгалтерская  

и финансовая отчетность. Хранение таких документов организует 



руководитель учреждения. При этом обеспечивается защита данных 

отчетности от незаконных исправлений. 

Основание: п. 1 статьи 17 Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ,ст. 29 Закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п.п. 13, 33 СГС «Концептуальные основы бухучета 

и отчетности» и пунктах 6, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Бухгалтерские документы: учетную политику, первичку, регистры 

бухучета, аудиторское заключение – хранится в течение срока, 

установленного законодательством, но не менее пяти лет. Срок 

отсчитывается после года, когда использовали документы для бухучета  

в последний раз.  

Основание:  часть 1 статьи 29 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункты 

13, 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункте 6 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Для налоговых документов сроки хранения другие. Документы для 

расчета налогов учреждение должно хранить в течение четырех лет  

(подп. 8 п. 1 ст. 23 НК). Это требование относится ко всем документам 

налогового учета, необходимым для исчисления и уплаты налогов, в том 

числе и к документам электронных систем документооборота между банком 

и клиентами (в частности, система «Клиент-Банк»). Соблюдать указанный 

срок учреждение обязано, если другие сроки не установлены 

законодательством. 

Четыре года отсчитываются после отчетного или налогового периода,  

в котором документ последний раз использовали для расчета и уплаты 

налога, составления отчетности (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК, письма Минфина РФ  

от 19.07.2017 № 03-07-11/45829 и от 30.03.2012 № 03-11-11/104). Из этого 

правила есть два исключения. 

Первое – это регистры, необходимые для вычета НДС. В частности, 

книга покупок и книга продаж, а также журналы учета выставленных  

и полученных счетов-фактур. Начало срока их хранения определяется с даты 

последней записи в них.  

Основание: пункт 13 раздела II приложения 3, пункт 24 раздела II 

приложения 4, пункт 22 раздела II приложения 5 к постановлению 

Правительства от 26.12.2011 № 1137. 

Второе – документы, которые подтверждают первоначальную 

стоимость амортизируемого имущества. Срок хранения для них считается с 

момента, когда перестали начислять амортизацию в налоговом учете 

(письма Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598, от 12.02.2016  

№ 03-03-06/1/7604, от 26.04.2011 № 03-03-06/1/270). 

Сроки хранения типовых документов определены в перечне, 

утвержденном приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. 

В соответствии с Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ,  

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности» и Инструкцией  

к Единому плану счетов № 157н, хранить документы необходимо как 

минимум пять лет. Дольше – лишь те, для которых законодательством 

установлен больший срок. 
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Упакованные в опечатанные мешки копии использованных бланков 

строгой отчетности (корешков), подтверждающие суммы принятой 

наличности, хранятся не менее пяти лет. По окончании этого срока, но 

обязательно после истечения месяца со дня последней инвентаризации 

копии использованных бланков уничтожают на основании акта (ф. 0504816). 

Основание: пункт 19 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства от 06.05.2008 № 359.  

 

3. Место хранения 

 

До момента передачи документов в архив соблюдаются следующие 

правила: 

- Бланки строгой отчетности хранятся в сейфах, металлических шкафах или 

специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность  

(п. 16 Положения, утв. постановлением Правительства от 06.05.2008 № 359).  

- Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки с лицевого счета  

с относящимися к ним документами собираются в хронологическом порядке 

и переплетаются. 

- Остальные документы хранятся в специальных помещениях или 

закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных 

главным бухгалтером. 

Основание: пункты 6.2–6.4 Положения, утвержденного письмом 

Минфина СССР от 29.07.1983 № 105, и пункты 3.2 и 3.6 Положения, 

утвержденного постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 № 03-33/пс. 

4. Хранение электронных документов 

Бухгалтерские документы учреждение вправе хранить в электронной 

форме.  

По законодательству о бухучете первичные и сводные учетные 

документы можно составлять на бумажных носителях или в электронном 

виде (ч. 5 ст. 9, ч. 6 ст. 10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 32, 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», п. 11 Инструкции  

к Единому плану счетов № 157н). Причем электронная форма – 

приоритетна. Регистры налогового учета также можно вести на бумажных 

носителях, в электронном виде или на любых машинных носителях (ст. 314 

НК). Налоговые декларации (расчеты) можно, а в некоторых случаях нужно 

сдавать в электронном виде (ст. 80 НК). 

Первичку, документы бухгалтерского и налогового учета, а также 

налоговые декларации (расчеты), составленные в электронном виде можно 

хранить в таком же формате. Распечатывать не обязательно. Единственное 

условие – такие документы должны быть заверены в надлежащем порядке, 

то есть электронной подписью. 
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Основание: пункты 13, 33 СГС «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности» и подтверждено письмами Минфина от 22.08.2012  

№ 03-02-07/1-202 и от 24.07.2008 № 03-02-07/1-314. 

По требованию контролирующих ведомств, в том числе налоговой 

инспекции, копии электронных документов нужно распечатать и заверить 

собственноручно, прежде чем передать на проверку (п. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 93 

НК).  

Основание: части 1, 6 статьи 9, часть 7 статьи 10 Закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ, пункты 32, 33 СГС «Концептуальные основы бухучета  

и отчетности, статьи 313 и 314 НК. 

Для организации хранения документов в электронной форме 

применяется Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Закон от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Правила, утвержденные приказом 

Минкультуры от 31.03.2015 № 526. 

Передавать текстовые электронные документы для хранения в архив 

учреждения следует в формате PDF/A. Также не реже одного раза в пять лет 

проверяется, в каком состоянии находятся носители электронных 

документов и могут ли воспроизводиться сами документы.  

Основание: пункты 2.31 и 2.32 Правил, утвержденных приказом 

Минкультуры РФот 31.03.2015 № 526. 

5. Хранение документов при реорганизации 

При реорганизации учреждение-правопреемник должно хранить 

документы реорганизованного учреждения в общем порядке.  

Основание: письмо Минфина РФ от 07.09.2005 № 03-11-04/2/70, пункты 

2.6, 2.7 Правил, утвержденных приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526. 

В случае смены учредителя документы остаются в архиве учреждения. 

Но в случае смены собственника архивные документы учреждения должны 

быть включены в разные архивные фонды.  

Основание: пункт 2.6 Правил, утвержденных приказом Минкультуры от 

31.03.2015 № 526. 

6. Передача документов в архив 

В зависимости от объема документов архивом может быть как 

самостоятельное структурное подразделение учреждения, так  

и подразделение в составе службы делопроизводства: канцелярии, 

секретариата. 

В архив передаются документы постоянного и временного (свыше 

10 лет) хранения. Чтобы передать бухгалтерские документы в архив, нужно 

сформировать дела.  

Перед сдачей на архивное хранение дело нужно оформить 

окончательно, а именно: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M8G2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/ZAP2BV03H2/
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https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266293/XA00MAI2N9/
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• составить внутреннюю опись; 

• составить лист-заверитель; 

• подшить (переплести) дело; 

• пронумеровать листы дела; 

• оформить обложку дела. 

Основание: пункт 3.4.2 ГСДОУ, утвержденной приказом Главархива 

СССР от 25.05.1988 № 33. 

Работы по формированию дел могут быть выполнены либо  

по гражданско-правовому договору, либо сотрудником учреждения в рамках 

трудового договора. 

Электронные документы учреждения сдаются в архив только после 

того, как они перестают использоваться в оперативной работе. Для отбора 

документов на электронных носителях создается экспертная комиссия.  

При отборе электронных документов, которые передаются на архивное 

хранение, экспертная комиссия руководствуется следующими критериями: 

• значимость, полнота (завершенность) документов; 

• аутентичность (полнота и достоверность) документов; 

• отсутствие дублирования информации в документах. 

Основание: раздел IV Правил, утвержденных приказом Минкультуры 

РФ от 31.03.2015 № 526. 

7. Уничтожение документов 

При истечении срока хранения документов их следует уничтожить. 

Акты об уничтожении могут понадобиться при проверках или судебных 

делах, если у учреждения потребуют представить какие-либо документы.  

Порядок уничтожения прописан в пунктах 4.6–4.13 Правил, 

утвержденных приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526. 

Выбирает документы для уничтожения экспертная комиссия. В эту 

комиссию могут входить сотрудники учреждения: секретарь, бухгалтер, 

делопроизводитель и др. 

Уничтожение выбранных документов нужно зафиксировать актом  

по форме из приложения 21 к Правилам, утвержденным приказом 

Минкультуры от 31.03.2015 № 526. В акте указываются реквизиты всех 

документов. Однородные документы можно указывать под общим 

заголовком. В акте также указывается каким способом уничтожаются 

документы. Учреждение может выбрать один из двух способов: 

• передать на переработку (утилизацию). Передача документов  

на переработку (утилизацию) оформляется накладной, указывается в ней 

дата передачи, вес и количество бумаг; 

• самостоятельно уничтожить документы – сжечь, измельчить 

шредером, выбросить и т. д. 
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8. Ликвидация учреждения 

При ликвидации учреждения документы передаются в государственный 

архив Пермского края (п. 8 ст. 23 Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ). 

Перед передачей дел в архив их нужно систематизировать, 

пронумеровать и подшить. К документам, которые должны храниться 

постоянно или более 10 лет, составляется внутренняя опись.  

Основание: разделы III и IV Правил, утвержденных приказом 

Минкультуры от 18.01.2007 № 19, пункте 4.31 Правил, утвержденных 

приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526. 

При передаче дел в архив составляется акт приема-передачи  

(п. 3.15 Правил, утв. приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526, п. 3.7.1 

Правил, утв. приказом Минкультуры от 18.01.2007 № 19). 

 

9. Сроки хранения документов 
                          

Вид документа Срок хранения Основание 

Финансовые документы 

Документы на открытие, 

закрытие, переоформление 

расчетных, лицевых счетов 

5 лет Стр. 257 и 258 

перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Договоры банковского счета 5 лет после окончания 

срока действия 

договора 

Стр. 259 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Кредитные и заемные 

договоры 

Документы, 

подтверждающие 

предоставление средств 

5 лет после полного 

исполнения 

обязательств и при 

условии проверки 

экспертно-проверочной 

комиссией 

10 лет – с условием о 

залоге имущества 

Стр. 261 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Протоколы, постановления, 

решения: 

 
Стр. 18 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 
– совещаний у руководителя 

организации 

Постоянно, по 

оперативным вопросам 

- 5 лет 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901912288/XA00M8O2ND/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902025703/ZA00MOG2OV/
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Вид документа Срок хранения Основание 

– собраний структурных 

подразделений организации 

5 лет 

Реестры владельцев ценных 

бумаг 

Постоянно Стр. 119 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 
Выписки из реестров 

владельцев ценных бумаг 

5 лет 

Бухучет и отчетность  

Бюджетная и бухгалтерская 

отчетность 

 
Стр. 268, 269 

перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

ч. 1 ст. 29 Закона 

от 06.12.2011 № 

402-ФЗ 

– сводная годовая 

(консолидированная) 

Постоянно 

– годовая Постоянно 

– квартальная 5 лет (если нет годовых 

– постоянно) 

– месячная 1 год (если нет 

квартальных, годовых – 

постоянно) 

Бюджетная смета, план ФХД   Стр. 243 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

– по месту утверждения 5 лет 

– по месту разработки Постоянно 

Отчеты об исполнении 

бюджетных смет 

  Стр. 273 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 
    – сводные годовые Постоянно 

– годовые Постоянно 

– квартальные 5 лет (если нет годовых 

– постоянно) 

Отчеты о выполнении 

планов ФХД 

  Стр. 272 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 
– сводные годовые, годовые Постоянно 

– квартальные 5 лет (если нет годовых 

– постоянно) 

– месячные 1 год 

Аудиторские заключения 5 лет после отчетного Стр. 286 перечня, 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1UT839E/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP29A23GE/
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https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP227O3B5/


Вид документа Срок хранения Основание 

года 

По годовой 

бухотчетности – 

постоянно 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

ч. 1 ст. 29 Закона 

от 06.12.2011 № 

402-ФЗ, п. 33 СГС 

«Концептуальные 

основы бухучета 

и отчетности» 

Документы учетной 

политики 

5 лет после замены 

новыми 

Стр. 267 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

ч. 1 ст. 29 Закона 

от 06.12.2011 № 

402-ФЗ, п. 6 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 

157н, п. 22 СГС 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

Первичные документы и 

приложения к ним: 

• кассовые документы и 

книги 

• банковские документы 

• корешки банковских 

чековых книжек 

• авансовые отчеты; 

• извещения банков; 

• акты о приеме, сдаче, 

списании имущества и 

материалов; 

• квитанции; 

5 лет при условии 

проведения проверки; 

при разногласиях 

храните до принятия 

решения по делу 

Стр. 277 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

ч. 1 ст. 29 Закона 

от 06.12.2011 № 

402-ФЗ, п. 6 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н, п. 

33 СГС 

«Концептуальные 

основы бухучета 

и отчетности» 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/XA00MEC2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
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Вид документа Срок хранения Основание 

• накладные; 

• переписка и др. 

Положения об оплате труда 

и премировании работников 

по месту утверждения 

Постоянно Стр. 294 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Расчетно-платежные 

ведомости, расчетные листы 

на зарплату и другие 

выплаты 

6 лет после окончания 

года, в котором они 

последний раз 

использовались в учете 

и для составления 

бухгалтерской 

отчетности (если нет 

лицевых счетов: 50 лет 

– если документы 

оформлены начиная с 

2003 года, 75 лет – если 

оформлены до 2003 

года)* 

Стр. 295 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

п. 6 Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н 

Документы о дебиторской и 

кредиторской задолженности 

5 лет после погашения 

долга 

Стр. 266 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

п. 6 Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н 

Регистры бухгалтерского и 

бюджетного учета 

5 лет при условии 

проведения проверки 

Стр. 276 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236, 

п. 6 Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н, п. 

33 СГС 

«Концептуальные 

основы бухучета 

и отчетности» 

Документы о недостачах, 

растратах, хищениях 

10 лет (после 

возмещения ущерба; в 

случае возбуждения 

Стр. 287 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1SSQ3BJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP29RE3G9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP28BQ3EL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP250Q3GE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP25UI3G0/


Вид документа Срок хранения Основание 

уголовных дел храните 

до принятия решения 

по делу) 

20.12.2019 № 236, 

п. 6 Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н 

Акты выполненных работ, 

оказанных услуг по 

договорам гражданско-

правового характера 

50 лет – если 

документы оформлены 

начиная с 2003 года, 75 

лет – если оформлены 

до 2003 года* 

Стр. 301 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Инвентаризационные описи, 

акты и ведомости 

5 лет при условии 

проведения проверки 

Стр. 321 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Документы о переоценке, 

определении амортизации, 

списании основных средств и 

нематериальных активов 

5 лет после выбытия Стр. 323 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Акты приема-передачи 

недвижимости от прежнего к 

новому правообладателю 

5 лет после выбытия Стр. 325 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

   Журналы, карточки, базы 

данных учета:    

  Стр. 329 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 
• основных средств 

(зданий, сооружений), 

обязательств; 

До ликвидации 

организации 

• материальных 

ценностей и иного 

имущества 

5 лет 

Передаточные акты, 

разделительные, 

ликвидационные балансы; 

пояснительные записки к ним 

Постоянно Стр. 278 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Перечень лиц, имеющих 

право подписи первичных 

учетных документов 

5 лет после замены 

новыми 

Стр. 280 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28CC3CT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1U6S3BQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2BI03K5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2CNC3M7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2DQO3F7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP293S3L8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2ITC3MM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1UOQ3BL/


Вид документа Срок хранения Основание 

Образцы подписей 

материально ответственных 

лиц 

5 лет после смены 

материально-

ответственного лица 

Стр. 281 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Переписка по вопросам 

оказания платных услуг 

5 лет Стр. 280 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Журналы, базы данных 

учета: 

• ценных бумаг; 

• расчетов с 

организациями; 

• кассовых документов; 

• депонентов по 

депозитным суммам; 

• доверенностей; 

• договоров, контрактов, 

соглашений; 

• расчетов с 

подотчетными лицами; 

• исполнительных 

листов 

5 лет Стр. 292 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Налоговый учет и отчетность 

Счета-фактуры 5 лет Стр. 317 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

4 года подп. 8 п. 1 ст. 23, 

подп. 5 п. 3 ст. 24 

НК 

Книги покупок и 

дополнительные листы к ним 

4 года с даты последней 

записи 

Абз. 4 п. 24 

приложения 4 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP25B03BG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1PP63AN/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1UOQ3BL/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1IEI38A/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714421/ZA027UU3G0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714421/ZAP2D9S3I5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2BIK3G4/


Вид документа Срок хранения Основание 

1137 

Книги продаж и 

дополнительные листы к ним 

4 года с даты последней 

записи 

Абз. 4 п. 22 

приложения 5 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Журнал учета счетов-фактур 4 года с даты последней 

записи 

П. 12 приложения 

3 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Заверенные копии счетов-

фактур для комитентов, 

принципалов, инвесторов 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Таможенные декларации (их 

заверенные копии), 

платежно-расчетные 

документы на уплату НДС 

при импорте 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Заявления о ввозе товаров и 

об уплате косвенных налогов 

(их заверенные копии), 

платежно-расчетные 

документы об уплате НДС 

при импорте с территории 

ЕАЭС 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Заполненные бланки строгой 

отчетности (их копии) при 

приобретении услуг по 

найму жилых помещений и 

услуг по перевозке 

работников в период 

служебной командировки 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2D4E3H6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP28JU3I4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/


Вид документа Срок хранения Основание 

Документы на передачу 

имущества, НМА, 

имущественных прав (их 

нотариально заверенные 

копии) с суммами 

восстановленного НДС по п. 

3 ст. 170 НК 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Первичные документы на 

уменьшение стоимости 

приобретенных товаров, 

работ, услуг, 

имущественных прав в целях 

восстановления НДС по 

подп. 4 п. 3 ст. 170 НК 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Сводные документы по 

операциям за календарный 

месяц (квартал), которые 

подлежат регистрации в 

книге продаж. Например, 

бухгалтерская справка-

расчет для восстановления 

суммы НДС по ст. 171 (1) 

НК 

4 года П. 11 приложения 

1 к 

постановлению 

Правительства от 

26.12.2011 № 

1137 

Налоговые регистры 5 лет после снятия 

задолженности 

Налоговые регистры по 

НДФЛ, если нет 

лицевых счетов или 

ведомостей начисления 

зарплаты: 50 лет – если 

документы оформлены 

начиная с 2003 года, 75 

лет – если оформлены 

до 2003 года* 

Стр. 303, 311 

перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Документы: 

– об освобождении от 

уплаты налогов и сборов 

– предоставлении льгот, 

5 лет Стр. 304 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZA01OOG366/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZA01OOG366/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZAP1P3I3A8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZAP1T3A388/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZAP1T3A388/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902322254/ZAP2IFE3JA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP26C43E6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP25P03F3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902233422/ZAP260S3IG/


Вид документа Срок хранения Основание 

отсрочек уплаты или отказе в 

них 

Декларации (расчеты) 

организаций по всем видам 

налогов 

5 лет Стр. 310 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Сведения о доходах 

физических лиц 

5 лет 

Если нет лицевых 

счетов: 

– 50 лет, если 

документы оформлены 

начиная с 2003 года 

– 75 лет, если 

оформлены до 2003 

года* 

Стр. 312 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Реестры сведений о доходах 

физических 

лиц, представляемые 

налоговыми агентами 

5 лет Стр. 313 перечня, 

тв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Книги учета доходов и 

расходов по УСН 

5 лет Стр. 318 перечня, 

тв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Документы о налоговых 

льготах для региональных 

инвестиционных проектов 

6 лет П. 3 ст. 89.2 НК 

Страховые взносы  

Документы, 

подтверждающие расчет и 

уплату взносов 

6 лет Подп. 6 п. 3.4 ст. 

23 НК 

Расчеты по взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование 

50 лет – если 

документы оформлены 

начиная с 2003 года, 75 

лет – если оформлены 

до 2003 года* 

Стр. 308 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Расчет в ФСС, которые 

отправлены по ТКС 

5 лет с момента 

принятия ФСС 

Пункты 5.2, 6.2 и 

6.3 Технологии 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP295G3ES/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1PR43BA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1TBI3BM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1VC039C/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714421/XA00MHO2NI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714421/ZAP297U3G5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714421/ZAP297U3G5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP24PE3J2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902199226/ZAP20KC3EF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902199226/ZAP1QAK3B4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902199226/ZAP1RHC3BH/


Вид документа Срок хранения Основание 

Квитанция о получении 

расчета или о его получении 

с ошибками 

5 лет после завершения 

процедуры приема 

расчета в ФСС 

приема расчетов, 

утвержденной 

приказом ФСС от 

12.02.2010 № 19 
Сертификаты ключей 

подписи 

В течение всего 

периода хранения 

электронных 

документов в архивном 

хранилище, но не менее 

чем за 5 лет, 

предшествующих 

текущему году 

Проверки 

Акты проверок: налоговых и 

трудовых инспекций, других 

контролирующих органов 

5 лет Стр. 139 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Кадровые документы 

Трудовые договоры, 

служебные контракты, 

соглашения об их 

изменении, расторжении 

50 лет (75 лет, если 

оформлены до 2003 

года)* при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

Стр. 435 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Личные карточки 

работников, в том числе 

руководителей 

50 лет (75 лет, если 

оформлены до 2003 

года)* при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

Стр. 444,  445 

перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Лицевые счета работников, 

карточки-справки по 

заработной плате 

50 лет (75 лет, если 

оформлены до 2003 

года)* при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

Стр. 296 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Приказы, распоряжения по 

личному составу; 

– документы о приеме, 

переводе, перемещении, 

ротации, совмещении, 

совместительстве, 

увольнении, оплате труда, 

50 лет (75 лет, если 

оформлены до 2003 

года)* при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

 Стр. 434 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP29C03M1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/r257/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP28PE3DS/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2F723IO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1TQS39L/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/r257/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP24NO3FP/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP20SI3EA/


Вид документа Срок хранения Основание 

аттестации, повышении 

квалификации, присвоении 

классных чинов, разрядов, 

званий, поощрении, 

награждении, об изменении 

анкетно-биографических 

данных, отпусках по уходу 

за ребенком, отпусках без 

сохранения зарплаты 

– о ежегодно оплачиваемых 

отпусках, отпусках в связи с 

обучением, дежурствах, не 

связанных с основной 

(профильной) 

деятельностью; о служебных 

проверках; о направлении в 

командировку работников 

5 лет 

Об отпусках, 

командировках 

работников с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда - 50/75 

лет 

– о дисциплинарных 

взысканиях 

3 года 

Табели, графики, журналы 

учета рабочего времени 

5 лет 

При тяжелых и опасных 

условиях труда – 50 лет 

(75 лет, если 

оформлены до 2003 

года)* 

Стр. 402 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Правила трудового 

распорядка 

1 год после замены их 

новыми 

Стр. 381 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Графики отпусков 3 года Стр. 453 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Штатные расписания и 

изменения к ним 

 
Стр. 40 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 
– по месту разработки или 

утверждения 

Постоянно 

– в других организациях 3 года после замены 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP235E3C9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP27FI3GM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP25A83GF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP20K239D/


Вид документа Срок хранения Основание 

новыми 

Подлинные личные 

документы сотрудников 

(трудовые книжки, дипломы, 

аттестаты, удостоверения и 

др.) 

До востребования 

Невостребованные – 50 

лет; 75 лет – если 

оформлены до 2003 

года* 

Стр. 449 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Отчеты работников о 

командировках 

5 лет при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

Стр. 452 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Документы о несчастных 

случаях на производстве: 

  Ч. 6 ст. 230, ч. 2 

ст. 230.1 ТК, стр. 

425 перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

– по месту составления 45 лет 

– в других организациях Постоянно – при 

крупном материальном 

ущербе или 

человеческих жертвах 

Документы по ККТ  

Кассовый чек 

Бланк строгой отчетности 

6 месяцев со дня их 

выдачи на бумажном 

носителе 

П. 8 ст. 4.7 Закона 

от 22.05.2003 № 

54-ФЗ 

Книга кассира-

операциониста 

Документы, 

подтверждающие расчеты с 

покупателями 

5 лет после отчетного 

года 

Ч. 1 ст. 29 Закона 

от 06.12.2011 № 

402-ФЗ 

Контрагенты 

   

Документы и переписка при 

заключении договора 

5 лет стр. 12 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Договоры, соглашения, 

контракты и документы к 

ним (кроме отдельно 

5 лет после окончания 

срока действия 

договора и 

стр. 11 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/54057/nsh1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP25943HK/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP23V23CR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZAP2KEQ3N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZA025R83F5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZA025R83F5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2J9E3MM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2J9E3MM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901862787/XA00MCE2NR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901862787/XA00MCE2NR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901862787/XA00MCE2NR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/XA00MEC2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP250M3E6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP267Q3GO/


Вид документа Срок хранения Основание 

указанных в перечне) прекращения 

обязательств по нему. 

Только при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

20.12.2019 № 236 

  Договоры (контракты) 

аренды (субаренды), 

безвозмездного пользования 

имуществом и документы к 

ним:   

   После истечения 

срока действия 

договора и 

прекращения 

обязательств по нему 

стр. 94 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

   – по недвижимому 

имуществу 

10 лет 

15 лет – по 

государственному или 

муниципальному 

имуществу при условии 

проверки экспертно-

проверочной комиссией 

Постоянно - по 

объектам культурного 

наследия или 

природоохранным 

зонам 

      

   – по движимому 

имуществу 

5 лет 

Постоянно - по 

объектам культурного 

наследия 

      

Договоры: 

– транспортной экспедиции 

и (или) аренды 

транспортных средств; 

– на оказание охранных 

услуг; 

– на оказание аудиторских 

услуг; 

– энергоснабжения или 

5 лет после истечения 

срока действия 

договора и 

прекращения 

обязательств по нему 

Стр. 550, 580, 285, 

540, 541 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP29283HN/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1TGI3BP/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP22423B6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP297A3G9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP1NLS34H/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564112333/ZAP2BG83FK/


Вид документа Срок хранения Основание 

оказания коммунальных 

услуг организации 

Договоры лизинга 

имущества организации 

5 лет по истечении 

срока действия 

договора или выкупа 

имущества; при 

разногласиях храните 

до принятия решения 

по делу 

Стр. 96 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Договоры купли-продажи 

земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, имущественного 

комплекса и документы к 

ним 

До ликвидации 

учреждения 

Стр. 87, 

88 перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Гражданско-правовые 

договоры о выполнении 

работ или оказании услуг 

физлицами 

50 лет – если 

документы оформлены 

начиная с 2003 года, 75 

лет – если оформлены 

до 2003 года)* 

Стр. 301 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Договоры о передаче 

документов на постоянное 

хранение 

Постоянно Стр. 170 перечня, 

утв. приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

* Сроки хранения кадровых документов, которые установлены приказом Росархива от 

20.12.2019 № 236, должны быть приведены в соответствие со статьей 22.1 Закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ. То есть если документы были закончены делопроизводством до 

2003 года, они должны храниться 75 лет со дня окончания делопроизводства. Если 

начиная с 2003 года – 50 лет. После окончания этих сроков проводится экспертиза их 

ценности.  

Отсутствие бухгалтерских документов (утеря) является грубым 

нарушением правил учета доходов и расходов. Учреждению грозит штраф, 

если нарушение обнаружит налоговая инспекция. Если не соблюдаются 

сроки хранения первички и регистров, к ответственности привлекут 

должностное лицо за грубое нарушение требований к учету и отчетности 

(ч. 4, 7, п. 4 примечания к ст. 15.15.6 КоАП). 
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