
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

29.04.2020г  № 47-р 

Об утверждении Учетной политики Покровского сельского поселения                                        

для целей бюджетного учета 

  В связи с изменением законодательных и иных нормативных правовых актов, во 

исполнение  Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее 

- Закон N 402-ФЗ) и приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 

1. Утвердить Учетную политику Покровского сельского поселения  для целей бюджетного 

учета, подготовленную с учетом требований действующих нормативных правовых актов в 

новой редакции. 

2.  Установить, что положения Учетной политики применяются с 01.01.2020г. и во все 

последующие отчетные периоды с внесением в неѐ необходимых изменений и 

дополнений. 

3. Считать утратившими силу распоряжение администрации Покровского сельского 

поселения: № 115-р от 30.12.2014 « Об утверждении учетной политики на 2015 год».  

4.Контроль за исполнение распоряжения возложить на ведущего специалиста 

администрации Покровского сельского поселения Никифорову Е.В. 

 

Глава Покровского сельского поселения                                   А.А.Куцубин 
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 Приложение № 1                                                                                                                               

к распоряжению администрации                                                                                  

Покровского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 47-р от  29 апреля 2020 года  

 

Учетная политика Покровского сельского поселения 

для целей бюджетного учета. 

                                                                                            

1.Порядок ведения учета в учреждении  

 

         Настоящее Положение устанавливает организацию, форму и способы ведения 

бухгалтерского учета в администрации Покровского сельского поселения.                                 

Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и принципов, 

изложенных в следующих нормативных документах: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее 

- СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

N 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - 

СГС "Доходы"); 

 - Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 

157н); 

- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 

06.12.2010 N 162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н (далее - Инструкция N 162н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России N 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - 

Методические указания N 52н); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - 

Методические указания N 49); 
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- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России 

от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р); 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н (далее - 

Инструкция N 191н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н 

(далее - Порядок N 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - 

Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н). 

Учетная Политика администрации Покровского сельского поселения утверждается  

распоряжением Главы администрации Покровского сельского поселения. 

 

1. Организация бухгалтерского учета 

 

2.1 Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является главный 

бухгалтер. 

 2.2 Бухгалтерский учет осуществляется по плану счетов бюджетного учета в 

соответствии с "Инструкцией по бюджетному учету", утвержденной приказом Минфина 

РФ от от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета по его 

применению», приказом Минфина России от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 

Бухгалтерский учет ведется с применением программного продукта "Барс-Бюджет". Так 

же осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:  для связи 

с казначейством используется автоматизированная информационная система  СУФД; Для 

сдачи отчетности в ПФР, Фонд социального страхования, Федеральную налоговую 

службу,  органы статистики в администрации Распопинского сельского поселения 

установлено программное обеспечение Тензор «СБИС».                                                

2.3 Автоматизация бухгалтерского учета осуществляется по разделам: 

- учет основных средств; 

- расчеты по заработной плате; 

- расчеты по кассовым операциям; 

- банковские операции; 

- расчеты с дебиторами и кредиторами; 

- расчеты с подотчетными лицами. 

 

2. Порядок организации документооборота 

consultantplus://offline/ref=7C55A10B9B2E0B73C1E73FDBE8D5A9E1A35E376B5E85C15CA7ECBF4E4810913771B165AE7E948531FFB18A8EB7D3E7680572AC91669F661CxChDI
consultantplus://offline/ref=7C55A10B9B2E0B73C1E73FDBE8D5A9E1A35F3B605685C15CA7ECBF4E4810913771B165AE7E948530F2B18A8EB7D3E7680572AC91669F661CxChDI
consultantplus://offline/ref=7C55A10B9B2E0B73C1E73FDBE8D5A9E1A35F3B675D84C15CA7ECBF4E4810913771B165AE7E948530F6B18A8EB7D3E7680572AC91669F661CxChDI
consultantplus://offline/ref=7C55A10B9B2E0B73C1E73FDBE8D5A9E1A35F3A6A5A87C15CA7ECBF4E4810913771B165AE7E948530F6B18A8EB7D3E7680572AC91669F661CxChDI


3.1 Для ведения бухучета применяются типовые формы первичных учетных документов 

для оформления хозяйственных операций согласно приложению N 2 Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти(государственных органов), органов местного самоуправлении, органов управления  

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».   

Кроме того, допускается применение для внутреннего учета и отчетности следующих 

произвольных форм учета: 

- трудовых соглашений (договоров); 

- актов приемки отдельных видов работ (к соглашениям, договорам); 

- объяснительных к больничным листам, в связи с травмами; 

- заявлений на льготы по налогу на доходы физических лиц; 

- заявлений на выплату пособия при рождении ребенка, по достижению ими возраста 1,5 и 

3 лет; 

- справок, в детские сады, в школы, в ВУЗы, в суды, в отдел соцзащиты, на кредит и пр.; 

- заявлений на удержание из заработной платы во вклады; 

- других документов. 
 

3. Бухгалтерская отчетность 

3.1 Бухгалтерская отчетность составляется в порядке, предусмотренном нормативными 

документами Минфина Российской Федерации и сроки, доведенные финансовым отделом 

Ленинского муниципального района.  

3.2 Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

3.3 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

администрации ведется в валюте Российской Федерации - в рублях.                                           

3.4 Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента ее регистрации в качестве 

юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.                                                       

3.5 Администрация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 

включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.         

3.6 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета.  

4. Учетные документы и регистры 

5.1.Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными документами 

согласно приказом Минфина РФ от  30 марта 2015г. № 52н « Об  утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти ( государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными ( муниципальными)  учреждениями и Методических указаний по их 

применению. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

-наименование документа (формы), код формы, 

   -дату составления; 

   -наименование организации; 



   -содержание хозяйственной операции; 

   -измерители   хозяйственной  операции  (в натуральном и денежном       

 выражении ) ; 

-наименование должностных лиц, ответственных за  совершение хозяйственной операции 

и правильность ее оформления; 

-личные  подписи и их расшифровки (включая  создания документа с применением 

средств вычислительной техники). 

Первичный  учетный документ должен быть составлен в момент 

совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным, то 

непосредственно по окончании операции. 

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, относящиеся к 

соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом 

порядке и сшиты  в одну папку (дело). 

 

5.2 Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операции и отражаются накопительным 

способом в утвержденных Инструкцией регистрах бюджетного учета. Записи в журналы  

операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня 

после получения первичного учетного документа. Корреспонденция  счетов в журнале 

операций  записывается в зависимости  от характера операций по дебету одного и по 

кредиту другого счета. 

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не 

позднее  15 числа месяца, следующего за отчетным. 

 Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером  составившим 

журнал операций. По истечении месяца  данные оборотов по счетам из журнала операций  

записываются в Главную книгу. 

 

5.3 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. (Федеральным 

законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Ответственность за 

организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер. 

5.4 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и предоставлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны 

для всех работников учреждения. Без подписи бухгалтера или уполномоченного им на то 

лица денежные документы, финансовые  и кредитные обязательства считать 

недействительным и не принимать к исполнению. 

6.Текущий учет хозяйственных операций 

 

 Первичные учетные документы составляются в момент совершения хозяйственной 

операции, а если это не представляется возможным, непосредственно после ее окончания. 

 

7. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 

7.1 Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом 

контроле. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

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». 

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 настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 

бухгалтера. 

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

  

7.2 Основные средства 

  

7.2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.  

  

7.2.2 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые 

сроки полезного и ожидаемого использования: 

-объекты библиотечного фонда; 

-мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

-компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 

накопители на жестких дисках. 

  

7.2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в 

порядке: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету 

(при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде  

проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета 

(приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного учета  

(приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

       

7.2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на 

инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

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. 

  

7.2.5 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. 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

7.2.6. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

– линейным методом. 

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



  

  

7.2.7.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. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

  

7.2.8. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 

по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 9 

настоящей Учетной политики. 

 

7.2.9. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

 

7.2.10. 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 в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей Учетной 

политики. 

  

7.2.11. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

 

7.2.12. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, 

отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном 

забалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование, – не объект аренды».  

 

7.3. Материальные запасы 

  

7.3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

7.3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

7.3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

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 норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

  

7.3.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,  



запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является 

основанием для списания материальных запасов. 

  

7.3.5. 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). 

  

7.3.6. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат 

запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других 

автомобилях. 

  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается:  

– при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета КБК 1.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения»; 

– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 

учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 

запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

– при передаче на другой автомобиль; 

– при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 – при списании автомобиля по установленным основаниям; 

– при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

7.3.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется 

исходя из: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

7.4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

7.4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 

быть подтверждены документально. 

  

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

  

7.5. Расчеты по доходам 



  

7.5.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов 

бюджета.  

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 

соответствии с законодательством России и нормативными документами.  

Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором доходов 

бюджет. 

  

7.6. Расчеты с подотчетными лицами 

  

7.6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем: 

– перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

  

7.6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также 

лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. 

Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных 

сотрудников. 

  

7.6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов 

на командировки) устанавливается в размере 20 000 (двадцать   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 Банка России. 

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

  

 

7.6.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением 

Правительства от 02.10.2002 № 729. 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии бюджетных 

средств по фактическим расходам с разрешения руководителя учреждения, оформленного 

приказом. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства от 02.10.2002 № 729. 

  

7.6.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749. 

  

7.6.6. 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. 

7.6.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

7.6.8. Учреждение  вправе оплачивать перерасход по авансовым отчетам утвержденным 

руководителем, в соответствии с предъявленными документами. 

 



7.7. Расчеты с дебиторами  

  

7.7.1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000 по 

правилам, установленным главным администратором доходов бюджета. 

 

7.7.2. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании 

заявления плательщика и акта сверки с плательщиком. 

 

7.7.3. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 

расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 

поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

 

7.8. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

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

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 

задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 

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

«Доходы». 

 

7.8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 

записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 

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

давности определяется в соответствии с законодательством РФ.  

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения: 

– по истечении 3 лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

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

  

7.9. Финансовый результат 

  

7.9.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной бюджетной 

сметой и в пределах установленных норм:  

-на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому 

расходу; 

-пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному распоряжением 

руководителя. 

  

7.9.2. 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 руководителем учреждения в приказе.  

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

  

  

7.10. Санкционирование расходов 

  

7.10.1.Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах  

лимитов бюджетных обязательств . 

 

7.11. События после отчетной даты 

  

7.11.1.Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется согласно порядка. 

  

8. Инвентаризация имущества и обязательств 
  

8.1.Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 

проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 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». 

8.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утверждается 

распоряжением руководителя. 

  

 

9. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
  

9.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения; 

– главный бухгалтер; 

– экономист; 

– юрист; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

  

10. Бюджетная отчетность 
  

10.1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и 

бюджетным законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н). Бюджетная 

отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в установленные 

им сроки. 

Для подведомственного учреждения, наделенных полномочиями юридического лица, 

устанавливаются следующие сроки представления бюджетной отчетности: 

– квартальные – до 4-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

– годовой – до 17 января года, следующего за отчетным годом. 

  

 



10.2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

 

10.3. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

информационной системе «Барс». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 

главного бухгалтера. 

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

 

11. Учет труда и заработной платы 

 

Начисление заработной платы производится автоматизировано в программе « Барс 

Бюджет» на основании следующих  первичных документов; штатного расписания, табеля 

учета рабочего времени, листов нетрудоспособности, распоряжений о назначении, 

перемещении и увольнении работников администрации, о перерасчете заработной платы. 

Об установлении надбавок, доплат и иных выплат за счет средств оплаты труда. Выплата  

заработной платы два раза в месяц путем перечисления на пластиковые карточки. 

 

12. Забалансовые счета 

Для обеспечения управленческого учета и контроля поступления и выбытия ценностей, 

временно находящихся в учреждении и не принадлежащие ему ( арендованные основные 

средства, материальные ценности, принятые на ответственное хранение), ввести с 1 

января 2006 года дополнительно забалансовые счета. 

 
 

 Приложение № 2                                                                                                                               

к распоряжению администрации                                                                                  

Покровского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 47-р от  29 апреля 2020 года  

ПЛАН  СЧЕТОВ 

код Наименование 

000 Вспомогательный 

101.00 Основные  средства 

101.10 Основные  средства – недвижимое  имущество  учреждения 

101.20 Основные  средства – особо  ценное  движимое  имущество  учреждения 

101.30 Основные  средства- иное  движимое  имущество  учреждения 

101.40 Основные  средства – предметы  лизинга 

102.00 Нематериальные  активы 

102.20 Нематериальные  активы – особо  ценное  движимое  имущество  

учреждения 

102.30 Нематериальные  активы – иное  движимое  имущество  учреждения 

102.40 Нематериальные  активы – предметы  лизинга 

103.00 Непроизводственные  активы 

103.10 Непроизводственные  активы – недвижимое  имущество  учреждения 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация  недвижимого  имущества  учреждения 

104.20 Амортизация  особо  ценного  движимого  имущества  учреждения 

104.30 Амортизация  иного  движимого  имущества  учреждения 



104.40 Амортизация  предметов  лизинга 

104.50 Амортизация  имущества,  составляющего  казну 

105.00 Материальные  запасы 

105.20 Материальные  запасы –особо  ценное  движимое  имущество  учреждения 

105.30 Материальные  запасы –иное  движимое  имущество  учреждения 

105.40 Материальные  запасы – предметы лизинга 

106.00 Вложения  в  нефинансовые  активы 

106.10 Вложения  в недвижимое  имущество  учреждения 

106.20 Вложения  в  особо  ценное  движимое  имущество  учреждения 

106.30 Вложения  в  иное  движимое  имущество  учреждения 

106.40 Вложения  в  предметы  лизинга 

107.00 Нефинансовые  активы  в  пути 

107.10 Недвижимое  имущество  учреждения  в  пути 

107.20 Особо  ценное  движимое  имущество  учреждения  в  пути 

107.30 Иное  движимое  имущество  учреждения  в  пути 

107.40 Предметы  лизинга  в  пути 

108.00 Нефинансовые  активы активы  имущества  казны 

108.50 Нефинансовые  активу,  составляющие  казну 

109.00 Затраты  на  изготовление  готовой  продукции,  выполнение  работ,  услуг 

109.60 Себестоимость  готовой  продукции,  рабо,  услуг 

109.70 Накладные  расходы  производства  продукции,  работ,  услуг 

109.80 Общехозяйственные  расходы 

109.90 Издержки  обращения 

201.00 Денежные  средства  учреждения 

201.10 Денежные  средства  на  лицевых  счетах  учреждения  в  органе 

казначейства 

201.20 Денежные  средства  на  счетах  учреждения  кредитной  организации 

201.30 Денежные  средства  в  кассе  учреждения 

202.00 Средства  на  счетах  бюджета 

202.10 Средства  на  счетах  бюджета  в  органе Федерального  казначейства 

202.20 Средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной  организации 

202.30 Средства  бюджета  на  депозитных  счетах 

203.00 Средства  на  счетах  органа,  осуществляющего  кассовое  обслуживание 

204.00 Финансовые  вложения 

205 Расчеты  с  плательщиками  по  налогам 

205.00 Расчеты  по  доходам 

205.10 Расчеты  по  налоговым  доходам 

205.20 Расчеты  по  доходам  от  собственности 

205.30 Расчеты  по  доходам  от  оказания  платных  работ,  услуг 

205.40 Расчеты  по  суммам  принудительного  изъятия 

205.50 Расчеты  по  поступлениям  от  бюджетов 

205.60 Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование 

205.70 Расчеты  по  доходам  от  операций  с  активами 

205.80 Расчеты  по  прочим  доходам 

206.00 Расчеты  по  выданным  авансам 

206.10 Расчеты  по  авансам  по  оплате  труда  и  начислениям  на  выплаты  по  

оплате  труда 

206.20 Расчеты  по  авансам  по  работам,  услугам 

206.30 Расчеты  по  авансам  по  поступлению  нефинансовых  активов 

206.40 Расчеты  по  авансовым  безвозмездным  перечислениям  организациям 



206.50 Расчеты  по  авансовым  безвозмездным  перечислениям  бюджетам 

206.60 Расчеты  по  авансам  по  социальному  обеспечению 

206.90 Расчеты  по  авансам  по  прочим  расходам 

207.00 Расчеты  по  кредитам,  займам (ссудам) 

208.00 Расчеты  с  подотчетными  лицами 

208.10 Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  оплате  труда  и  начислениям  на  

выплаты  по   оплате  труда 

208.20 Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  работам,  услугам 

208.30 Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  поступлению  нефинансовых  

активов 

208.60 Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  социальному  обеспечению 

208.90 Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  прочим  расходам 

209.00 Расчеты  по  ущербу  имуществу 

210.00 Прочие  расчеты  с  дебиторами 

211.00 Внутренние  расчеты  по  поступлениям 

212.00 Внутренние  расчеты  по  выбытиям 

215.00 Вложения  в  финансовые  активы 

301.00 Расчеты  с  кредиторами  по  долговым  обязательствам 

302.00 Расчеты  по  принятым  обязательствам 

302.10 Расчеты  по  оплате  труда  и  начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда 

302.20 Расчеты  по  работам,  услугам 

302.30 Расчеты  по  поступлению  нефинансовых  активов 

302.40 Расчеты  по  безвозмездным  перечислениям  организациям 

302.50 Расчеты  по  безвозмездным  перечислениям  бюджетам 

302.60 Расчеты  по  социальному  обеспечению 

302.70 Расчеты  по  приобретению  ценных  бумаг  и  по  иным  финансовым  

вложениям 

302.90 Расчеты  по  прочим  расходам 

303.00 Расчеты  по  платежам  в  бюджеты 

303.01 Расчеты  по  налогу  на  доходы  физических  лиц 

303.02 Расчеты  по  страховым  взносам  на  бюджетное  социальное  страхование  

на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством 

303.03 Расчеты  по  налогу  на  прибыль  организаций 

303.04 Расчеты  по  налогу  на  добавленную  стоимость 

303.05 Расчеты  по  прочим  платежам  в  бюджет 

303.06 Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  

от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  

заболеваний 

303.07 Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  

страхование  в  Федеральный  ФОМС 

303.08 Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  

страхование  в  территориальный  ФОМС 

303.09 Расчеты  по  дополнительным  страховым  взносам  на  пенсионное  

страхование 

303.10 Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  

на  выплату  страховой  части  трудовой  пенсии 

303.11 Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  

на  выплату  накопительной  части  трудовой  пенсии 

304.00 Прочие  расчеты  с  кредиторами 

304.01 Расчеты  по  средствам,  полученным  во  временное  распоряжение 

304.02 Расчеты  с  депонентами 



304.03 Расчеты  по  удержаниям  из  выплат  по  оплате  труда 

304.04 Внутриведомственные  расчеты 

304.05 Расчеты  по  платежам  из  бюджета  с  финансовым  органом 

304.06 Расчеты  с  прочими  кредиторами 

306.00 Расчеты  по  выплате  наличных  денег 

307.00 Расчеты  по  операциям  на  счетах  органа,  осуществляющего  кассовое  

обслуживание 

308.00 Внутренние  расчеты  по  поступлениям 

309.00 Внутренние  расчеты  по  выбытиям 

401.00 Финансовый  результат  хозяйствующего  субъекта 

401.10 Доходы  текущего  финансового  года 

401.20 Расходы  текущего  финансового  года 

401.30 Финансовый  результат  прошлых  отчетных  периодов 

401.40 Доходы  будущих  периодов 

401.50 Расходы  будущих  периодов 

402.00 Результата  по  кассовым  операциям  бюджета 

501.00 Лимиты  бюджетных  обязательств 

501.10 Лимиты  бюджетных  обязательств  текущего  финансового  года 

502.00 Принятые  обязательства 

502.10 Принятые  обязательства  на  текущий  финансовый  год 

503.00 Бюджетные  ассигнования 

503.10 Бюджетные  ассигнования  текущего  финансового  года 

504.00 Сметные ( плановые)  назначения 

506.00 Право  на  принятие5  обязательств 

507.00 Утвержденный  объем  финансового  обеспечения 

508.00 Получено  финансового  обеспечения 

 Забалансовые  счета 

01 Имущество,  полученное  в  пользование 

02 Материальные  ценности,  принятые  на  хранение 

03 Бланки  строгой  отчетности 

07 Переходящие  награды,  призы,  кубки  и  ценные  подарки,  сувениры 

09 Запасные  части  к  транспортным  средствам, выданные  взамен  

изношенных 

17 Поступления  денежных  средств  на  счета  учреждения 

18 Выбытия  денежных  средств  со  счетов  учреждения 

21 Основные  средства  стоимостью  до  3000 рублей  включительно  в  

эксплуатации 

22 Материальные  ценности,  полученные  по  централизованному  снабжению 

26 Имущество,  переданное  в  безвозмездное  пользование 
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Перечень  применяемых  регистров  бюджетного  учета 

-  Журнал  операций  по  счету  «Касса» № 1 

- Журнал  операций  с  безналичными  денежными  средствами   № 2; 

- Журнал  операций  расчетов  с  подотчетными  лицами  № 3; 

- Журнал  операций  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  № 4 

- Журнал  операций  расчетов  с  дебиторами  по  доходам  № 5 

- Журнал  операций  по  оплате  труда  № 6; 

- Журнал  операций  по  выбытию  и  перемещению  нефинансовых  активов  № 7; 

- Журнал  по  прочим  операциям  № 8; 



- Главная  книга 

- Иные  регистры,  предусмотренные  Инструкцией  № 152н; 
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СПИСОК 

Лиц имеющих право подписи финансовых документов 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

Куцубин Алексей Александрович Глава Покровского сельского поселения 

Никифорова Елена Владимировна Ведущий специалист - главный бухгалтер 
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                                                                           СПИСОК  

                               лиц имеющих право использования электронной подписи 

 

Правом использования электронных подписей, при совершении гражданско-правовых 

сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных 

и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий 

регулируемых нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи", а также на основании распоряжения Главы Покровского сельского 

поселения № 83-р от 20.11.2019г.. назначаются : 

 

1. Глава Покровского сельского поселения : Куцубин Алексей Александрович  

2. Ведущий специалист–главный бухгалтер:  Никифорова Елена Владимировна 

3.   Ведущий специалист   – Хихлова Нина Анатольевна 

4.   Ведущий специалист  – Горобченко Вера Александровна 

                                                                                                                          

consultantplus://offline/ref=E89103170F386AF27D56AA9D386BCC874D0D2AFE91055FFB4DB6D3123F53EEO
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Образцы  штампов  применяемых  

при  обработке  бухгалтерских  документов 
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Перечень  унифицированных  форм  первичных  учетных  документов 

№ п/п Код  формы Наименование  формы  документа 

1 0306001 Акт  о  приеме-передаче  объекта  основных  средств 

(кроме  зданий,  сооружений) 

2 0306003 Акт  о  списании  объекта основных  средств 

3 0306004 Акт  о  списании  автотранспортных  средств 

4 0306030 Акт  о  приеме-передаче  здания (сооружения) 

5 0306032 Накладная  на  внутреннее  перемещение  объектов  

основных  средств 

6 0310001 Приходный  кассовый  ордер 

7 0310002 Расходный  кассовый  ордер 

8 0310003 Журнал  регистрации  приходных  и  расходных  

кассовых  ордеров 

9 0315006 Требование  накладная 

10 0315007 Накладная  на  отпуск  материалов  на  сторону 

11 0345001 Путевой лист  легкового  автомобиля 

12 0345004 Путевой  лист  грузового  автомобиля 



13 0345007 Путевой  лист  автобуса  не  общего  пользования 

14 0504143 Акт  о  списании  мягкого  и  хозяйственного  

инвентаря 

15 0504230 Акт  о  списании  материальных  запасов 

16 05044401 Расчетно-платежная  ведомость 

17 0504403 Платежная  ведомость 

18 0504421 Табель  учета  использования  рабочего  времени  и  

расчета  заработной  платы 

19 0504514 Кассовая  книга 

20 0504805 Извещение 

21 0504833 Справка 

22 0504835 Акт  о  результатах  инвентаризации 

23 0504049 Авансовый  отчет 
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График 

  представления  в  бухгалтерию  должностными  и  материально  ответственными  лицами  

документов (график  документооборота) 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

форма Должностные  

лица,  

ответственные  

за  составление 

Должностные  

лица,  

подписывающие  

документы 

Срок  

составления  и  

представления 

1 Табель 

использования  

рабочего  времени 

и  расчета  

заработной  платы 

0504421 Ведущий  

специалист 

Глава  

поселения 

25-го  числа 

2 Журнал  

регистрации  

приходных  и  

расходных  

кассовых  ордеров 

0310002 Бухгалтер  

согласно  

должностным  

обязанностям 

Главный 

бухгалтер   

По  мере  

поступления  

документов 



3 Расходный  

кассовый  ордер 

0310002 Главный  

бухгалтер 

Глава  

поселения,  

главный  

бухгалтер 

По  мере  

выдачи 

денежных  

средств 

4 Распоряжение  о  

приеме  на  работу 

Т.1 Ведущий  

специалист 

Глава  

поселения 

По  мере  

подписания 

5 Путевой  лист 0345001 Подотчетное  

лицо 

Глава  

поселения 

Выписывается  

каждый  день,  

в бухгалтерию  

сдают  каждые  

10 дней 

6 накладная 0315007 Материально  

ответственное  

лицо 

Глава  

поселения,  

главный  

бухгалтер 

По  мере  

необходимости 

7 доверенность М-2 Бухгалтер  

согласно  

должностным  

обязанностям 

Глава  

поселения,  

главный  

бухгалтер 

 

  В  течении  

10-и  дней 

8 накладная  Бухгалтер  

согласно  

должностным  

обязанностям 

Главный  

бухгалтер 

еженедельно 

9 Приходный  ордер 0310001 Главный  

бухгалтер 

Главный  

бухгалтер 

еженедельно 

10 извещение Ф-280 Бухгалтер  

согласно  

должностным  

обязанностям 

Главный  

бухгалтер 

До 3-го  числа  

каждого  

месяца 

11 Материальные  

отчеты 

 Материально  

ответственное  

лицо 

Глава  

поселения 

До 5-го  числа  

каждого  

месяца 

12 Акты  

выполненных  

работ 

 Материально  

ответственное  

лицо 

Глава  

поселения 

До  5-го  числа  

каждого  

месяца 

13 Ведомость  на  

выплату  зарплаты  

и  приравненных  

к  ним  выплат 

0504403 Бухгалтер  

согласно  

должностным  

обязанностям 

Глава  

поселения, 

Главный  

бухгалтер 

В  

установленные  

сроки 

14 Авансовый  отчет 0504049 Подотчетные  

лица 

Глава  

поселения,  

главный  

бухгалтер 

В  течение  3-х  

дней  после  

приезда  из  

командировок  

или  в  течение  

10-ти  дней  

после  

осуществления  

расходов 
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Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

 

Общие положения 
 

    Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Положения, являются: 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 

157н); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н; 

- Положение об особенностях списания федерального имущества, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 N 834. 

    Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссии) утверждается 

ежегодно отдельным приказом руководителя. 

     Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

consultantplus://offline/ref=E350D47FD081B204BA47719D13E91BE94F4055DDF8037E04D3DACA7505B330E6164C31C37B4A589Fd3A2O
consultantplus://offline/ref=E350D47FD081B204BA47719D13E91BE94F475ED4F10B7E04D3DACA7505B330E6164C31C37B485A92d3ADO
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распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

     Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

     Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 

календарных дней. 

     Заседание комиссии правомочно при наличии на нем не менее двух третей членов ее 

состава. 

     В случае отсутствия у учреждения работников, обладающих специальными знаниями, 

для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются 

в состав комиссии на добровольной основе. 

     Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, 

предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

     Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности, 

связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные 

ценности, используемые в целях принятия решения о списании федерального имущества. 

     Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

 

1. Основные задачи и полномочия Комиссии 

1.1.   Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке 

и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и 

недвижимого муниципального имущества, находящегося на балансе Администрации, 

списанию  материальных  запасов. 

1.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

- о  сроке  полезного  использования поступаемых основных средств и нематериальных 

активов; 

- об  отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных 

средств и нематериальных активов по ОКОФ; 

- о   первоначальной   стоимости  принимаемых  к  учету  основных средств, 

нематериальных активов; 

- об определении первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов, 

полученных безвозмездно Администрацией от юридических и физических лиц; 

- о  принятии  к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10000 рублей включительно, учитываемых на 

забалансовом учете; 

- об   изменении  стоимости  основных  средств  и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

- о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном 

порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3000 рублей 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

- о   возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

выбывающих основных средств и об определении их первоначальной стоимости ; 

- о  списании (выбытии) материальных  запасов, за исключением выбытия  в результате их 

потребления на нужды Администрации, с оформлением соответствующих первичных 

учетных документов; 



  

1.3.  В присутствии уполномоченного члена Комиссии на объект основного средства 

материально-ответственным лицом наносится инвентарный номер краской или иным 

способом, обеспечивающим сохранность маркировки.  

1.4. Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов в случаях, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное  проведение инвентаризации, за исключением 

инвентаризации перед составлением годовой бюджетной отчетности. 

 

2. Порядок принятия решения Комиссией 

2.1.  Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, о сроке полезного использования поступающего основного 

средства и нематериального актива, об отнесении основного средства к соответствующей 

группе аналитического учета, об определении кода основного средства и нематериального 

актива по ОКОФ в целях принятия его к учету и начисления амортизации принимается на 

основании: 

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 

объекта имущества,   при  отсутствии  информации  в нормативных правовых актах; 

- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния  агрессивной среды, 

системы проведения ремонта, гарантийного и договорного  срока  использования и других 

ограничений использования - при отсутствии  информации  в  указанных документах 

производителя и в нормативных правовых актах; 

- данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих балансодержателей  

(пользователей) основных средств и нематериальных активов о сроке их фактической 

эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в 

бюджетных учреждениях; 

 2.2.  Решение  Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных 

средств и нематериальных активов (первоначальной  (договорной),  балансовой, 

остаточной) принимается на основании следующих документов: 

- сопроводительной и  технической  документации (государственных контрактов,  

договоров,  накладных  поставщика, счетов-фактур, актов о приемке  выполненных  работ  

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п; 

- документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным  

учреждением - по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным 

активам от учреждения, подведомственного одному главному распорядителю 

(распорядителю)  бюджетных  средств,  разным главным   распорядителям   

(распорядителям)   бюджетных  средств  (как федерального бюджета, так и иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

- отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и нематериальным 

активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на 

дату принятия к учету; 

В случае предоставления первичных документов на иностранном языке документы 

должны иметь построчный перевод на русский язык. Документирование операций 

осуществляется на русском языке. 

2.3.  Решение  Комиссии  о  принятии  к учету основных средств  и нематериальных 

активов при их приобретении (изготовлении) в соответствии  с  гражданско-правовыми  

договорами на поставку товаров, выполнение   работ,   оказание   услуг   для   

государственных   нужд, изготовлении   для   собственных   нужд,   по   которым   

определяется первоначальная   стоимость,   а  также  по  введенным  в  эксплуатацию 

законченным   строительством   зданиям   (сооружениям,   встроенным  и пристроенным   

помещениям)   осуществляется  на основании оформленных следующих первичных  



учетных документов, составленных по унифицированным формам, установленным для 

оформления и учета операций приема-передачи основных средств, Инструкцией 157н: 

- Приемного акта (локального документа) на поступление основных средств и акта на 

формирование первоначальной стоимости нематериальных активов; 

- Акта  о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  (код  

формы  по ОКУД 0306001) (далее - Акт ф. N ОС-1) за исключением зданий, сооружений и 

библиотечного  фонда  независимо  от  их  стоимости,  а также основных средств 

стоимостью до 3000 руб. за единицу включительно; 

- Акта  о  приеме-передаче здания (сооружения) (код формы по ОКУД 0306030)  (далее  -  

Акт  ф.  N  ОС-1а)  для  приема-передачи основных средств,   относящихся   к  объектам  

недвижимости  независимо  от  их стоимости; 

- Акта  о  приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,  сооружений)  

(код  формы  по  ОКУД 0306031) (далее - Акт ф. N ОС-1б)  для  приема-передачи  группы  

основных  средств  (библиотечных фондов,  производственного  и хозяйственного 

инвентаря и т.п.), группы нематериальных  активов. Оформление Акта ф. N ОС-1б на 

группу основных средств  и  нематериальных  активов,  за исключением объектов 

основных средств  стоимостью до 3000 руб. за единицу включительно, возможно при 

одновременном  выполнении следующих условий для всех основных средств, 

нематериальных  активов,  включаемых  в  группу:  наличие одной марки, одинаковой  

стоимости, ввода в эксплуатацию всех единиц группы в одном месяце; 

- Акта   о  приеме-сдаче  отремонтированных,  реконструированных, модернизированных   

объектов  основных  средств  (код  формы  по  ОКУД 0306002)  (далее - Акт ф. N ОС-3) 

для приема-сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации. 

2.4.  Решение  Комиссии  о  списании  (выбытии) основных средств, нематериальных   

активов,   материальных   запасов  принимается  после выполнения следующих 

мероприятий: 

- непосредственного  осмотра  основных  средств  (при  их наличии), определения   их  

технического  состояния  и  возможности  дальнейшего использования  по  назначению с 

использованием необходимой технической документации   (технический   паспорт,  

проект,  чертежи,  технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных 

бюджетного учета и установления   непригодности   их   к   восстановлению  и  

дальнейшему использованию  либо  нецелесообразности  дальнейшего  восстановления и 

(или) использования; 

- рассмотрения  документов,  подтверждающих преждевременное выбытие имущества  из  

владения,  пользования  и  распоряжения  вследствие его гибели  или  уничтожения,  в том 

числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

- установления конкретных причин списания (выбытия): 

- износ физический, моральный; 

- авария; 

- нарушение условий эксплуатации; 

- ликвидация при реконструкции; 

- другие конкретные причины; 

- выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и  вынесения  

предложений  о  привлечении  этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством. 

      

2.4.1.  Решение  Комиссии  о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов принимается с учетом следующего: 

- наличия  технического  заключения  эксперта  о состоянии основных средств, 

подлежащих списанию, или ведомости дефектов на оборудование, находящееся в 

эксплуатации, а также  на производственный и хозяйственный  инвентарь  - при списании 

основных средств, не пригодных к использованию по назначению (ведомочть дефектов 



составляется комиссией, созданной в структурном подразделении по месту нахождения 

списываемого основного средства, за исключениемвычислительной техники); 

- наличия  акта  об аварии  или  заверенной  его  копии,  а  также пояснений  причастных  

лиц о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших 

вследствие аварий; 

- наличия  иных  документов,  подтверждающих  факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

2.4.2.  Решение  Комиссии  о списании (выбытии) основных средств, нематериальных  

активов, материальных запасов оформляется по следующим унифицированным  формам  

первичной  учетной документации, утвержденным Инструкцией 157н: 

- Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)  (код  

формы  по  ОКУД  0306003) (далее - Акт ф. № ОС-4) - на основные средства (кроме 

автотранспортных средств) и на нематериальные активы, а  также  на  списание  основных  

средств стоимостью до 3000 рублей за единицу включительно, учитываемых на 

забалансовом счете ; 

- Акт о списании автотранспортных средств (код формы по ОКУД 0306004) (далее - Акт 

ф. № ОС-4а);  

- Акт   о   списании   групп  объектов  основных  средств  (кроме автотранспортных  

средств) (код формы по ОКУД 0306033) (далее - Акт ф. №  ОС-4б)  -  на  группу  

основных  средств,  на группу нематериальных активов,  являющихся однотипными и 

имеющими одинаковую стоимость одной марки  на все единицы группы, введенных в 

эксплуатацию в одном месяце, а  также  на  списание  основных  средств стоимостью до 

3000 рублей за единицу включительно, учитываемых на забалансовом счете; 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД  0504143)  

(далее  -  Акт  ф.  0504143)  для однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том 

числе на списание указанных объектов с забалансовых счетов; 

- Акт  о списании исключенной из библиотеки литературы (код формы по  ОКУД  

0504144)  (далее  -  Акт  ф.  0504144) с приложением списков литературы, исключаемой из 

библиотечного фонда, Акт на списание - при выбытии периодических изданий; 

- Акт о списании материальных запасов (код формы по ОКУД 0504230) (далее - Акт ф. 

0504230). 

Акты  о  списании  ф.  N  ОС-1,  ф.  N  ОС-1а  и ф. N ОС-1б также оформляются  

Комиссией  на  основные средства и нематериальные активы, выбывающие вследствие их 

безвозмездной передачи в   порядке   и  случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, продажи.  

2.5.   Решение   Комиссии,   принятое   на   заседании  Комиссии, оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

2.6.  Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает: 

- в бухгалтерию для отражения в учете; 

-сотруднику  на которого возложены обязанности по ведению реестра муниципального 

имущества обязан внести соответствующие изменения для включения (исключения) 

основных средств, нематериальных активов в (из) реестра муниципального имущества. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

  Приложение №  10                                                                                                                               

к распоряжению администрации                                                                                  

Покровского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 47-р от  29 апреля 2020 года  

 

                                                                Положение 

                   об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 
 

1. Организация проведения инвентаризации 
1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с 

требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции N 157н, 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49. 

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными бюджетного учета и проверка полноты отражения в бюджетном 

учете обязательств. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

руководителем учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего 

Положения. 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой бюджетной отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных 
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средств проводится ежегодно; 

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

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ 

или нормативными актами Минфина России. 

1.6. В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бюджетной службы и 

другие специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств 

учреждения 

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 

подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует 

изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению 

инвентаризации, организации и ведению бюджетного учета имущества и обязательств, 

ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 

последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "до инвентаризации 

на "__________" (дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета 

указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и 

обязательств к началу инвентаризации. 

1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 

присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является 

обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 

расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы 

сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности 

на получение имущества. 

1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации 

проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель учреждения 

должен предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, 

контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для 

каждого вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

Учреждение использует формы инвентаризационных описей, утвержденных Приказом 

Минфина России от 30.03.2015г. № 52р "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бюджетного учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению", а также 

иные формы, разработанные учреждением самостоятельно. 

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно 

по каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные 



документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку 

комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а 

второй остается у материально ответственных лиц. 

1.13. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 

полученное для переработки, составляются отдельные описи (акты). 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

2.1.1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

- основные средства; 

- материальные запасы (в том числе товары и готовая продукция); 

- продукция незавершенного производства; 

- денежные средства; 

- денежные документы. 

2.1.2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах. 

Инвентаризации подлежат числящиеся в бюджетном учете на забалансовых счетах 

основные средства, производственные запасы и другое имущество, не закрепленное за 

учреждением на праве оперативного управления, в том числе: 

- движимое и недвижимое имущество, полученное в безвозмездное пользование 

(забалансовый счет 01); 

- движимое и недвижимое имущество, полученное в возмездное пользование (лизинг), 

если объект имущества находится на балансе собственника имущества (лизингодателя) 

(забалансовый счет 01); 

- материальные ценности, принятые на ответственное хранение (забалансовый счет 02). 

2.1.3.Кроме того, подлежит инвентаризации имущество, учтенное на других забалансовых 

счетах: 

- бланки строгой отчетности (забалансовый счет 03); 

- основные средства до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации 

(забалансовый счет 21); 

- материальные ценности, полученные по централизованному снабжению (забалансовый 

счет 22); 

- периодические издания, приобретенные для формирования библиотечного фонда 

(забалансовый счет 23). 

2.2. Имущество, не учтенное по каким-либо причинам (излишки). 

2.2.1.Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо 

причинам, также подлежит инвентаризации и последующему принятию к бюджетному 

учету. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных 

расхождений 
 

3.1. На основании инвентаризационных описей (актов), по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного 

имущества и обязательств данным бюджетного учета, бухгалтерией оформляются 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются 

установленные расхождения с данными бюджетного учета - недостачи и излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не 

consultantplus://offline/ref=E350D47FD081B204BA476D9D14E91BE94B445CD5F001230EDB83C677d0A2O


принадлежащие учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в 

бюджетном учете на забалансовых счетах (на ответственном хранении, арендованные, 

полученные для переработки), составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях (актах). На основании представленных объяснений и 

материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер 

выявленных отклонений от данных бюджетного учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за 

счет виновных лиц либо их списанию; 

- оприходованию излишков; 

- урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бюджетного учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 

излишков и недостач, возникших в результате нее; 

- списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской 

задолженности; 

- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) 

комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт 

представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном учете и отчетности 

того отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации - в годовой бюджетной отчетности. 
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  Приложение №  11                                                                                                                               

к распоряжению администрации                                                                                  

Покровского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 47-р от  29 апреля 2020 года  

 

Порядок 

передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного 

бухгалтера 

 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые 

лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 

иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) 

передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 

бухгалтерии. 

  

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 

комиссии, создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 

количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

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. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения  в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

  

5. Передаются следующие документы: 

- учетная политика со всеми приложениями; 

- квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

- по планированию, в том числе 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 и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 

- 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. 

 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 

присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 

объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

 

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

учреждении. 



8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

руководителю учреждения( если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – 

увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


