
Приложение к приказу № /fi/ / ~ от ЛЯ< >%&/!? 7,

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
МУК «Городской центр культуры и досуга»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная 
политика) разработана в соответствии с

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 

402-ФЗ);
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157);

-приказом 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 N 52н);

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);

- Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 
25.03.2011г. (далее - Инструкция №33н);

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 
ведения бухгалтерского учета.

1.2. Ведение бухгалтерского учета в МУК «Городской центр культуры и досуга» (далее 
Учреждение) осуществляется, на основании заключенного договора с централизованной 
бухгалтерией. Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главным 
бухгалтером централизованной бухгалтерии.

1.3. Для ведения бухгалтерского учета применять корреспонденцию субсчетов по основным 
бухгалтерским операциям, согласно единого плана счетов, утвержденного приказами Минфина РФ 
№ 157н,

Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной детализации операций по 
статьям КОСГУ:

120 "Доходы от собственности",
130 "Доходы от оказания платных услуг",
140 "Суммы принудительного изъятия",
180 "Прочие доходы",
221 "Услуги связи",
222 "Транспортные расходы»",
223 "Коммунальные услуги",
224 "Арендная плата за пользование имуществом",
225 "Работы, услуги на содержание имущества",



226 "Прочие работы, услуги",
290 "Прочие расходы",
310 "Увеличение стоимости основных средств",
320 " Увеличение стоимости нематериальных активов",
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

1.4. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н, а также формы, утвержденные 
непосредственно данным приказом;

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, дополненные реквизитами (строками, графами), образцы которых приведены в Приложении 
N 2 к учетной политике;

1.5. Предоставить право подписи первичных учетных документов должностным лицам 
согласно (Приложению N 1).

1.6. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского 
учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана 
счетов осуществлять с применением 1 С Бухгалтерия государственного учреждения, Начисление 
заработной платы, страховых взносов осуществляется с применением программы 1 С Зарплата и 
кадры бюджетного учреждения. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 
оформляются:

- на бумажных носителях.
Заполнение учетных документов и регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях 

осуществляется:
- с помощью компьютерной техники.
Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, распечатываются не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация Журналов операций 

осуществляется согласно Приложению N 2.
Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры учета 

осуществляется еженедельно. Хранение резервных копий осуществляется в течении месяца 
следующего за отчетным.

1.7. При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется анализ 
(диагностика) ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с 
учетом исправлений.

Без соответствующего документального оформления исправления в электронных базах 
данных не допускаются.

1.8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота Приложение
N 3 .

Первичные учетные документы, поступившие в централизованную бухгалтерию более 
поздней датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв 
предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной 
жизни отражается в учете датой выставления документа;

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия 
месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 
хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего 
дня после получения документа);

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода;



5) 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).

1.9. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и 
требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), 
отражаются в учете последним днем отчетного периода.

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в 
отчетности в установленном порядке.

1.10. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в 
хронологическом порядке) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета с 
учетом следующих особенностей:

N
п/п

Вид документов Журнал операций, к которому 
относятся документы

Особенности
систематизации

документов
1 . Полученные от 

поставщиков, 
исполнителей, 
подрядчиков

Журнал операций расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками (карточка 
счета)

В разрезе поставщиков, 
исполнителей и 
подрядчиков

2. Полученные от 
подотчетных лиц

Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами

В разрезе:
- подотчетных лиц;
- счетов расчетов с 
подотчетными лицами

3. Выписки из лицевых 
счетов (счетов) и 
прилагаемые к ним 
документы

Журнал операций с 
безналичными денежными 
средствами

В разрезе счетов учета в 
рублях и иностранной 
валюте (при отражении 
валютных операций)

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются в 
регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.

1.11. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные 
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам 
операций, подобранные и систематизированные в порядке, указанном в п. 1.10 настоящей учетной 
политики, сброшюровываются.

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного 
финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку подбираются 
с учетом сроков их хранения.

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 
других архивных документов в органах госвласти, местного самоуправления и организациях, утв. 
приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. 
приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет.

1.12. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные 
должностные лица определяются отдельным приказом.

Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением (Приложение N 4J.

1.13. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, 
установленные соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и иных 
уполномоченных органов формируется на бумажных носителях и в электронном виде с



применением программы 1C Бухгалтерия государственного учреждения. После утверждения 
руководителем организации отчетность в установленные сроки представляется в Озерское 
финансовое управление на бумажных носителях и:

- по телекоммуникационным каналам связи;

1.14. События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в соответствии с 
Приложением N 5 к учетной политике.

1.16. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о 
внутреннем контроле (Приложение N 6).

1.17. В табеле учета использования рабочего времени регистрируются фактические затраты 
рабочего времени.

1.18. Утвердить расчетный листок (Приложение № 8)

2. Учет нефинансовых активов

2.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, в том 
числе по договорам дарения (пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании 
неучтенного имущества, выявленного при инвентаризации, текущая оценочная стоимость 
нефинансовых активов определяется комиссией по поступлению и выбытию активов следующим 
способом:

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на основании
- оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 

г. N 135-ФЭ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании:
- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики или 

экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации экспертов) о 
стоимости отдельных (аналогичных) объектов:

3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании:
- сведений об уровне цен. имеющиеся у органов государственной статистики с применением 

поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта;

2.2. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет 
стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется

- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных объектов 
нефинансовых активов или путем независимой оценки.

2.3. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей 
доход деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход 
деятельность", независимо от порядка их дальнейшего использования.

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на учет по коду 
вида деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 
возможен только при одновременном выполнении следующих условий:

- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по 
выполнению государственного (муниципального) задания;

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о 
закреплении имущества за учреждением и о его содержании за счет средств субсидии (если 
закрепляется имущество, содержание которого должно осуществляться за счет средств субсидий);

2.4. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 
восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется 
комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима для 
восстановления указанных активов.



2.5. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 
оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов или Приходным ордером 
на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов).

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей 
стороны не заполняются.

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или 
если не оформляется Акт о приеме-передаче, принятие к учету нефинансовых активов 
осуществляется на основании Приходного ордера.

2.6. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов и Инвентарной карточке 
группового учета нефинансовых активов в случае отсутствия материально ответственного лица 
указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового 
актива.

2.7. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных более 
чем по одному виду деятельности ("2", "4", "5",), суммы вложений, сформированные на счете 0 106 
00 ООО, переводятся с кодов вида деятельности "2", "5м на код вида деятельности "4".

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых субсидий 
и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, сформированные на счете 0 106 00
000, переводятся с кода вида деятельности "5" на код вида деятельности "4".

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида деятельности 
на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами".

2.8. При безвозмездной передаче имущества, приобретенного передающей стороной - 
организацией госсектора, поступление нефинансовых активов отражается с указанием в 1-4 
разрядах счета кодов раздела и подраздела классификации расходов, исходя из осуществляемых 
функций (услуг).

2.9. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и (или) видами 
имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно изменившимся условиям 
хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со счетом 
О 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 
необходимостью исправления ранее допущенной ошибки, то используется счет 0 304 06 000 
"Расчеты с прочими кредиторами".

3. Учет основных средств

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и 
выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической 
документации, а также производится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, 
составных частей основного средства в соответствии данными указанных документов.

3.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты основных средств 
следует, что в них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни), соответствующие 
сведения подлежат отражению в Актах приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных 
карточках. Если в сопроводительных документах и технической документации отсутствует 
информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным комиссии по 
поступлению и выбытию активов в объекте основных средств могут содержаться, например, 
драгоценные металлы, в соответствующей графе Инвентарной карточки производится запись: "В 
данном объекте могут находиться драгоценные металлы, содержание которых будет определено 
после списания объекта, его переработки и извлечения драгоценных металлов".

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



весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в 
организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в 
прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных 
средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 
балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 
инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

3.1.4. Инвентарный номер основного средства состоит из значений и формируется по 
следующим правилам:

- в первых пяти знаках указывается КФО (код финансового обеспечения)
- с шестого по десятое значение указывается синтетический счет объекта учета, в 

последующих знаках указывается порядковый номер основного средства в рамках 
соответствующей аналитической группы.

3.1.5. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 
приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в 
том числе объекты недвижимости) отражаются в учете в соответствии с наименованиями, 
указанными в соответствующих регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, 
оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное оборудование 
отражаются в учете по следующим правилам:

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования 
марки (модели);

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в 
соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом);

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя (в 
соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке;

- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный (заводской) номер 
объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера, если иное не 
предусмотрено положениями данной учетной политики.

3.1.6. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений, 
подлежат хранению в Учреждении, ответственные за сохранность документов -  руководитель 
учреждения. Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 
оргтехнику, вычислительную технику, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств 
подлежат хранению в Учреждении должностными лицами, закрепление объектов основных средств 
за которыми осуществлено на основании приказа директора учреждения.

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы 
(лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав 
на программное обеспечение, установленное на объекты основных средств.

3.1.7. В случае поступления объектов основных средств от организаций государственного 
сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для (свода) консолидации 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты основных средств первоначально 
принимаются к учету в составе тех же групп и видов имущества в соответствии с ОКОФ, что и у 
передающей стороны.

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций полученные 
материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действующего 
законодательства и настоящей учетной политики.

3.1.8. 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.

3.1.9. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим



законодательством и настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как основные 
средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного 
использования.

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в 
соответствии с действующим законодательством, не совпадает с данными передающей стороны, 
объект основных средств должен быть принят к учету в соответствии с нормами законодательства 
или переведен на соответствующий счет учета.

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного 
использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но амортизация 
полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100%

- в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету;
Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация начислялась с 

нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не производится.
В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 

амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление амортизации 
осуществляется исходя из срока полезного использования, установленного с учетом срока 
фактической эксплуатации поступившего объекта.

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств

3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных 
средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления 
работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под 
обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 
пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не 
увеличивают балансовую стоимость основных средств.

3.2.2. 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) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта основных 
средств уменьшается на стоимость изымаемых при модернизации (реконструкции) частей (узлов, 
деталей).

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.

3.2.3. Созданные в результате текущего ремонта объекты имущества, отвечающие 
критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например: ограждение; 
оконечные устройства единых функционирующих систем пожарной сигнализации, 
видеонаблю дения и др.), принимаю тся к учету в качестве самостоятельны х объектов основны х 
средств.

3.3. Порядок списания пришедших в негодность основных средств

3.3.1. 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.

3.3.2. 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.
3.3.3. 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 организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов (при 
отсутствии в организации штатных специалистов соответствующего профиля).

3.3.4. 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.
3.3.5. При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации 

(уничтожении) основного средств. По решению председателя комиссии по поступлению и 
выбытию активов к Акту о ликвидации (уничтожении) основного средства может быть приложен 
соответствующий фотоотчет.

3.4. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной техники

3.4.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности 
учитываются как самостоятельные объекты основных средств.

3.4.2. Внешние носители информации подлежат учету как основное средство (внешнее 
запоминающее устройство).

3.5. Организация учета основных средств

3.5.1. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 ООО руб. 
включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения. Учет объектов на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 
ООО рублей включительно в эксплуатации" ведется

- по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
3.5.2. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств 

дополнительно отраж аю тся в О боротной ведомости по нефинансовы м активам (ф. 0504035).
3.5.3. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости 

начисления амортизации.

4. Учет нематериальных активов

4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного 
управления в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, 
перечисленным в п. 56 Инструкции N 157н.

4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся к 
нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям)



относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), 
схемы, макеты.

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 
материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам, если 
при передаче учреждению нематериальных активов эти материальные носители передавались с 
указанием стоимости.

5. Амортизация

5.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов нефинансовых активов за 
счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в 
нефинансовые активы при формировании первоначальной стоимости создаваемого 
(изготавливаемого) объекта (начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 ООО 
"Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация").

5.2. В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг" списываются суммы начисленной амортизации:

- по иному движимому имуществу;
- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) учитывается резерв на 
восстановление особо ценного движимого имущества;

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по коду вида деятельности "2", 
при этом полностью (частично) используемому в деятельности по выполнению государственного 
(муниципального) задания, отражаются в учете полностью (частично) обособленно по дебету счета 
2 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг".

5.3. В соответствии с п.92 Инструкции № 157н амортизация по объектам основных средств 
начисляется в следующем порядке;

На объекты недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации:

- стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 
балансовой стоимости объекта при принятии к учету;

- стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется линейным методом.
На объекты движимого имущества:
-на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется 

линейным методом;
- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не 
начисляется;

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 рублей до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта 
в эксплуатацию.

6. Учет материальных запасов

6.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является:

Вид (группа) материальных запасов Единица бухгалтерского учета
105.20 Материальные запасы-особо ценное 
движимое имущество учреждения - номенклатурный номер

105.30 Прочие материальные запасы- иное 
движимое имущество учреждения

- номенклатурный номер

105.40 Материальные запасы -  предмет 
лизинга

- номенклатурный номер



Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но имеющие в 1 -17 разрядах 
номера счета разные аналитические коды, учитываются как самостоятельные группы объектов 
имущества.

6.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической 
стоимости.

6.3. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида деятельности 
(финансового обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы).

6.4. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов, для 
соответствующих групп (видов) материальных запасов применяются:

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения;
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря;

7. Учет денежных средств

7.1. Операции с денежными средствами осуществляются с использованием лицевых счетаов, 
открытых в Озерском финансовом управлении.

8. Учет расчетов с подотчетными лицами

8.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, 
допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому отчету.

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых 
к отчету документах о произведенных расходах.

Нумерация авансовых отчетов:
- сквозная по всем источникам финансового обеспечения.
Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных 

перерасходов по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо только в пределах 
свободных лимитов бюджетных обязательств (прав на принятие обязательств) на год, в котором 
планируется погашение кредиторской задолженности перед подотчетным лицом.

8.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также 
расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда 
денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 ООО "Расчеты с 
подотчетными лицами".

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного 
содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в 
установленном порядке ведется претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 
209 30 ООО.

8.3. На счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению, только 
расчеты с работникам учреждения. Расчеты с физическими лицами в рамках гражданско-правовых 
договоров учитываются на счете 206 00 "Расчеты по выданным авансам".

9. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами

9.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в 
рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием 
счетов бухгалтерского учета 0 206 00 ООО "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 ООО "Расчеты 
по принятым обязательствам".

Для учета дебиторской задолженности по выданным авансам по оплате труда в связи с 
предоставлением корректирующего Табеля учета использования рабочего времени (в случае



предоставления листков нетрудоспособности, выполнения государственной обязанности), 
переносом части отпуска в связи с болезнью во время отпуска, другими аналогичными ситуациями, 
когда переплата может быть учтена при расчетах с работником (может быть сделан перерасчет), 
применяется счет 0 206 11 ООО.

9.2. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового 
обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 ООО 
"Расчеты с прочими кредиторами".

9.3. При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств в целях 
обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 
задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты с прочими 
дебиторами".

9.4. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 
деятельность.

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме 
отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет.

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), 
по которому осуществлялся их учет.

9.5. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в 
целях обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма отражаются как 
начисление дохода по дебету счета 0 209 30 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 130 
"Доходы от оказания платных услуг".

9.6. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в 
разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. 
При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов), суммы 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые 
могут быть применены в целях отражения указанных расходов согласно действующему порядку 
применения кодов классификации расходов бюджетов.

10. Учет доходов и расходов

10.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 
результата текущ его ф инансового года осущ ествляется с учетом полож ений учетной политики 
учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей по различным 
аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов .

10.2. Все законно полученные в рамках деятельности с средствами любых бюджетных 
субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность". В 
аналогичном порядке подлежат отражению доходы, полученные в рамках деятельности с иными 
целевыми средствами (в том числе со средствами ОМС), если иное не предусмотрено стороной, 
предоставляющей целевые средства. К таким доходам относятся:

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско- 
правового договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5;

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма 
поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида 
деятельности 3;

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, учитываемых в



рамках видов деятельности 2, 4, 5;
- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении 

учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по 
разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности
2, 4,5;

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 
деятельности 2, 4, 5.

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества 
отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания" и 5 «Субсидии на иные цели».

10.3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен 
в Приложении N 7 к учетной политике.

10.4. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, 
предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение ущерба 
признаются учреждением на дату признания претензии (требования) плательщиком (виновным 
лицом) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в силу решения суда.

10.5. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на расходы 
текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете по учету прочих 
материальных запасов по мере поступления таких изданий.

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части, 
приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные издания (на 
основании документа, подтверждающего их получение).

11. Санкционирование расходов

11.1. Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на основании 
следующих документов, подтверждающих их принятие:

N
п/п

Документ, на основании которого 
возникает обязательство

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства

1 . Контракт (договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Контракт (в случае осуществления 
авансовых платежей в соответствии с 
условиями контракта, внесение арендной 
платы)
Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная 
форма N ТОРГ-12)
Универсальный передаточный документ

2. Приказ об утверждении Штатного 
расписания с расчетом годового фонда 
оплаты труда

Записка-расчет об исчислении среднего 
заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях
Расчетно-платежная ведомость



Приказ об увеличении должностного 
оклада

Расчетная ведомость

3. Исполнительный документ 
(исполнительный лист, судебный 
приказ)

Бухгалтерская справка
График выплат по исполнительному 
документу, предусматривающему выплаты 
периодического характера
Исполнительный документ
Справка-расчет

4. Решение налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов

Бухгалтерская справка
Решение налогового органа
Справка-расчет

5. Документ, не определенный выше, в 
соответствии с которым возникает 
обязательство:
- закон, иной нормативный правовой акт, 
в соответствии с которыми возникают 
обязательства перед организациям, 
обязательства по уплате взносов, 
безвозмездных перечислений, а также 
обязательства по уплате платежей в 
бюджет (не требующие заключения 
договора);
- договор, расчет по которому 
осуществляется наличными деньгами;
- договор на оказание услуг, выполнение 
работ, заключенный с физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем;

Авансовый отчет
Акт выполненных работ
Акт приема-передачи
Акт об оказании услуг
Договор на оказание услуг, выполнение 
работ, заключенный с физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным 
предпринимателем
Заявление на выдачу денежных средств под 
отчет
Заявление физического лица
Квитанция
Приказ о направлении в командировку, с 
прилагаемым расчетом командировочных 
сумм
Служебная записка
Справка-расчет
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная 
форма N ТОРГ-12)
Универсальный передаточный документ
Чек

- мероприятия
- план мероприятия
- приказ о проведении мероприятия
- смета на проведения мероприятия
- отчет о проведении мероприятия

11.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 
документов:

Обязательства, отражаемые на счете 
0 502 07 ООО "Принимаемые обязательства"

Документы-основания для отражения 
операций

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обязательства, возникающие при 
объявлении о начале конкурентной 
процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Извещение о проведении конкурса, торгов, 
запроса котировок, запроса предложений



(кредит счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие при 
заключении контракта по результатам 
проведения конкурентной процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)
(дебет счета 0 502 07 000)

Г осударственный (муниципальный) 
контракт, договор

Обязательства, возникающие в случае отказа 
победителя конкурентной процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта либо 
в случаях, когда конкурентная процедура 
признана несостоявшейся (кредит счета 0 
502 07 00 методом "Красное сторно")

Протокол комиссии по осуществлению 
закупок

11.3. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе 
кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) по 
кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при 
доведении (утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований, финансового обеспечения).

12. Учет на забалансовых счетах

12.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 
394 Инструкции N 157н.

Для раскрытия сведений о деятельности Учреждения в отчетности, а также в целях 
обеспечения управленческого учета применяются забалансовые счета:

- счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры";
- счет 17 "Поступления денежных средств»
- счет 18 «Выбытия денежных средств»

- счет 21 "Основные средства стоимостью до 10 ООО рублей включительно в эксплуатации";
- счет 23 "Периодические издания для пользования";
12.2. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 
учитываемых на балансе.

12.3 В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на забалансовых 
счетах 17 и 18 ведется:

- в разрезе соответствующих кодов ( составных частей кодов) бюджетной классификации, в 
том числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам: 0 201 11 ООО.

12.4. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени 
оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 
"Имущество, полученное в пользование".

12.5. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в 
том числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры" до момента вручения

- по стоимости приобретения.



Учетная политика для целей налогообложения.

1. Общие положения

1.1. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в соответствии с 
требованиями части второй Налогового кодекса РФ.

1.2. Ответственность за ведение налогового учета возложена на главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии и начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности 
учреждений культуры централизованной бухгалтерии.

1.3. Основными задачами налогового учета являются:
- ведение в установленном порядке учета доходов и расходов;
- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций;
- своевременная уплата налоговых платежей.
1.4. Субсидии, предоставляемые бюджетному учреждению, не учитываются для целей 

налогообложения.

2. Применять следующую учетную политику в целях налогообложения налогом на
прибыль.

2.1. Объектом налогового учета являются операции по реализации услуг (оказание платных
услуг).

2.2. Доходами для целей налогообложения признать доходы от реализации платных услуг 
(ст. 249, 250, 321 гл.25 НК РФ). В налоговой базе бюджетных учреждений не учитываются средства 
целевого финансирования, которые поступают в виде предоставляемых субсидий.

2.3. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных видов 
деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, признавать 
экономически обоснованными прямыми расходами, связанными с ведением данных видов 
деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно п.1 ст.252. гл. 25 НК РФ.

2.4. Определить состав расходов по видам деятельности
- материальные расходы в соответствии ст. 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда в соответствии ст. 255 НК РФ.
2.5. Налоговые ставки применять в соответствии с п.1 ст.284 гл.25 НК РФ.
2.6. Метод определения выручки от реализации работ, услуг -  в соответствии с учетной 

политики бюджетных учреждений кассовый метод. При кассовом методе учета датой получения 
дохода признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу ( п.1 ст. 273 
НК РФ).

2.7. Суммы начисленной амортизации признавать расходами, связанными с производством и 
реализацией работ и услуг (ст. 253 НК РФ).

2.8. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами -  
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.285 и ст. 377 НК).

3. О пределить учетную  политику для целей налогооблож ения налогом  на добавленную
стоимость.

На основании НК РФ бюджетные учреждения освобождены от уплаты НДС.

4. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на имущество.

4.1. Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на его балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета. Налоговой базой налога на имущество является среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения (ст. 376 НК РФ), которое 
учитывается в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета согласно Инструкций 157н, 
162н, 174н.

4.2. Порядок исчисления суммы налога на имущество в бюджетных учреждениях 
определять в соответствии со ст. 382 НК РФ.



5.1. Налоговая база по страховым взносам формируется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных налогоплательщиками за налоговый период в пользу физических 
лиц. Согласно п. 6 ст. 15 НК РФ учет выплат и иных вознаграждений, сумм начисленных 
страховых взносов ведется по каждому.

5. Определить учетную политику для целей налогообложения страховых взносов.

6. Другие вопросы по ведению бухгалтерского учета.

6.1. Изменения в приказ об учетной политике вносятся на основании ст. 6 ФЗ «О 
бухгалтерском учете» при разработке новых способов ведения бухгалтерского учета или при 
изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего налоговый и бухгалтерский



Приложение 1
к Учетной политике

МУК «Городской центр культуры и досуга»

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) 
первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных 

документов, финансовых обязательств

N
п\п

Наименование документов Должность

1.

Денежные, расчетные 
финансовые документы, 
финансовые обязательства

Руководитель централизованной
бухгалтерии
(право первой подписи)

Заместитель руководителя 
централизованной бухгалтерии 
(право первой подписи)

Главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии (право второй подписи)

Начальник отдела или 
уполномоченное лицо 
централизованной бухгалтерии 
(право второй подписи)

2. Договора, счета, акты, счета- 
фактуры

Руководитель Учреждения

3.
Первичные учетные документы:
- в части поступления и выбытия 
(списания) нефинасовых активов;
- в части выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения

Руководитель Учреждения

4. Первичные документы на 
внутреннее перемещение

Руководитель Учреждения

5. Кадровые приказы Руководитель Учреждения

6. Табель учета рабочего времени Руководитель Учреждения



Номера журналов операций

Приложение N _2_
к Учетной политике

МУК «Городской центр культуры и досуга»

Номер
журнала

Наименование журнала

1 Журнал операций по счету "Касса"
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами
3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям;
7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов
8 Журнал операций по прочим операциям
9 Журнал по санкционированию



Приложение 3
К Учетной политике

МУК «Городской центр культуры и досуга»

Г рафик документооборота 
Предоставление первичных документов

№
п/п

Наименование документа Форма (копия/оригинал) Сроки предоставления 
документов в 

централизованную 
бухгалтерию

1 2 3 4
1 Договора, Контракты с 

поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) на поставку 
товара (выполнения работ, 
оказания услуг)

Копия В течение пяти 
рабочих дней с 
момента заключения

2 Акты приема-передачи 
товара (выполненных работ, 
оказанных услуг); справки о 
стоимости выполненных 
работ (КС-2, КС-3); товарные 
накладные; счета; счета- 
фактуры

Оригинал с визой 
руководителя учреждения 
«на оплату», с указанием 
источника 
финансирования

На второй день 
получения
документов от 
поставщика

3 Приказы о приеме на работу 
(СНИЛС, ИНН, справка 
2НДФЛ, справка для 
начисления пособия по 
временной 
нетрудоспособности)

Копия На второй день после 
приема на работу

4 Приказ об увольнении с 
приложением расчета 
компенсации за 
неиспользованный отпуск

Копия За 4 рабочих дня до 
увольнения

5 Приказ о предоставлении 
отпуска

Копия За 12 рабочих дней до 
начала отпуска

6 Приказы:
- о премировании;
- о работе в выходной день 
(праздничный день)

об изменении графика 
работы;
- о продлении трудового 
договора;
- о совмещении профессий 
(должностей)
- о материальной помощи;
- о командировании;
-о переводе
- о приеме на работу по 
совместительству;

Копия Ежемесячно:
Для первой половины 
месяца- 15 числа 
месяца следующего за 
отчетным ;
Для второй половины 
месяца- 25 числа 
текущего месяц



- о переводе;
-о приеме на работу по 
совместительству;

об изменении 
должностного оклада;
- о доплате;
- об установлении стажа 
работы;
- о присвоении категории и 
Т.Д.

7 Штатное расписание (форма 
Т-3), согласованное с 
отделом социальной 
политики администрации 
городского округа Озёры

Оригинал В течение пяти дней с 
момента согласования

8 Приказ об увеличении 
должностного оклада 
(поименный список 
работников)

Оригинал В течение пяти дней с 
момента согласования 
штатного расписания

9 Табель учета рабочего 
времени, график работы

Оригинал Ежемесячно до 25 
числа текущего 
месяца

10 Списки для получения 
заработной платы (за первую 
половину месяца)

Оригинал Ежемесячно до 15 
числа текущего 
месяца

11 Листок временной 
нетрудоспособности с 
заполнением черными 
чернилами графы 
«Страховой стаж», с 
подписью руководителя 
учреждения и оттиском 
печати учреждения

Оригинал На второй день после 
окончания периода 
временной 
нетрудоспособности 
работника

12 Список предполагаемых 
отпускников на следующий 
месяц

Оригинал Последнее число 
предыдущего месяца

13 Документы для 
формирования авансовых 
отчетов: кассовые и 
товарные чеки, другие 
документы

Оригинал Ежемесячно: 
для первой половины 
до 15 числа текущего 
месяца
для второй половины 
месяца
до 25 числа текущего 
месяца

14 Корректирующий табель 
учета рабочего времени

Оригинал Первого числа месяца 
следующего за 
истекшим месяцем

15 Статистический отчет П 4, 
отчет СЗВ-М (сведения о 
застрахованных лицах, 
включая договора 
гражданско-правового

Оригинал Первого числа месяца, 
следующего за 
истекшим месяцем



!

характера
16 Исполнительные документы 

(исполнительный лист, 
судебные приказы), решения 
налогового органа о 
взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов, с 
указанием сумм, 
подлежащих взысканию 
обязательных платежей

Оригинал В течение двух дней 
со дня их получения

17 Данные для заполнения 
статистического отчета 
П.4НЗ

Оригинал Ежеквартально не 
позднее 5 числа 
месяца следующего за 
отчетным месяцем

18 Сведения о фактических 
выполненных объёмах 
натуральных показателей 
муниципального задания, 
сведения о качестве 
оказываемых
муниципальных услуг, 
показатели оценки качества 
муниципальных услуг

Оригинал Ежеквартально не 
позднее 5 числа 
месяца следующего за 
отчетным месяцем

19 Данные для заполнения 
статистической формы №3- 
информ

Оригинал Ежегодно не позднее 
1 апреля

20 Для формирования проектов 
муниципальных заданий на 
следующий год:
Потребность учреждения в 
приобретении основных 
средств, транспортных 
расходов,
общехозяйственных 
расходов, пополнения 
материальных запасов, 
оплаты договоров на 
будущий год, а также прочих 
расходов, необходимых для 
включения в муниципальное 
задание

Оригинал Ежегодно не позднее 
1 октября

21 Прочие документы, 
касающиеся осуществления 
хозяйственной деятельности

Копия/Оригинал по 
согласованию с 

«Исполнителем»

Ежемесячно 
Для первой половины 
месяца- 5 числа 
месяца следующего за 
отчетным;
Для второй половины 
месяца-20 числа 
текущего месяца

22 Копии документов должны быть заверены подписью руководителя учреждения 
или лица его замещающего, скреплены печатью учреждения и предоставлены на 
бумажном носителе. Документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть



прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя учреждения или 
лица замещающего на месте сшива и скреплены печатью учреждения или каждый 
отдельный лист должен быть заверен подписью руководителя учреждения или 
лица его замещающего и скреплено печатью.
В случае попадания указанных дат на выходной, праздничный день, документы 
подаются в рабочий день, предшествующий указанным датам



Приложение N 4
к Учетной политике

МУК «Городекой центр культуры и досуга»

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказами Минфина России от
01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению":

от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);

- Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N49; приказом 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".

1.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 12 

рабочих дней.
1.6. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов.
1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых 

активов.
К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций имущества и обязательств, согласно Положению об инвентаризации (Приложение 
N _5 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета).

1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для 
участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может быть 
материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответственность за 
материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании.

1.9. Работник централизованной бухгалтерии подготавливает акт о поступлении и выбытии 
нефинановых активов и направляет на согласовании комиссии.

1.10. Оформленные в установленном порядке документы (п.п. 1.9, 2.6, 2.17, 2.18, 3.3, 3.6 
настоящего Положения), необходимые для согласования решения о списании имущества, комиссия 
передает в централизованную бухгалтерию.

2. Принятие решений при поступлении нефинансовых активов и в ходе их эксплуатации

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:



1) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества;
2) определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные 

активы, непроизведенные активы или материальные запасы);
3) определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных 

средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления амортизации;
4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение 

нефинансовых активов в установленных случаях;
5) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов учреждения 

и сроков их полезного использования;
6) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров на 

соответствующих объектах основных средств;
7) отнесение объектов имущества к особо ценному движимому имуществу;
8) определение перечня объектов имущества, полностью или частично используемых в 

приносящей доход деятельности;
9) подготовка заключений об использовании объектов имущества, учитываемых в рамках 

вида финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность", в деятельности по 
выполнению государственного (муниципального) задания с целью их закрепления за учреждением 
и перевода на учет по виду финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания";

2.2. В случае выявления товаров ненадлежащего качества при их приемке комиссией 
оформляется Акт приемки материалов (материальных ценностей) (в том числе при поступлении 
материальных запасов, некачественных объектов, подлежащих учету в составе основных средств, и 
других материальных ценностей ненадлежащего качества).

2.3. При принятии к учету объектов имущества комиссия проверяет наличие 
сопроводительных документов и технической документации, а также производит инвентаризацию 
приспособлений, принадлежностей, составных частей поступающего имущества в соответствии 
данными указанных документов.

2.4. Решение об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным 
активам, непроизведенным активам или материальным запасам принимается на основании п.п. 38, 
39, 41, 56, 57, 70, 98, 99 Инструкции N 157н, Общероссийским классификатором основных фондов 
(ОКОФ), а также соответствующих положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

2.5. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их 
приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании сопроводительной 
документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг), накладных и 
других сопроводительных документов поставщиков (исполнителей)) согласно требованиям 
Инструкции N 157н и соответствующим положениям Учетной политики для целей бухгалтерского 
учета.

2.6. По решению комиссии затраты могут быть признаны непосредственно связанными с 
приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов нефинансовых активов с 
целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость этих активов. Положения 
данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение которых в первоначальную 
(фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов прямо не предусмотрено Инструкцией 
N 157н и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета.

2.7. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от органов 
государственной власти (местного самоуправления), государственных (муниципальных) 
организаций, созданных на базе государственного (муниципального) имущества, в связи с 
закреплением этого имущества на праве оперативного управления, принятие к учету объектов 
нефинансовых активов осуществляется на основании Актов приема-передачи или иных 
документов, представленных предыдущим балансодержателем, в соответствии с требованиями п. 
29 Инструкции N 157н: по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным 
принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной амортизации.

2.8. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения 
(пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании излишков, выявленных при



инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от разукомплектации (частичной 
ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении материальных запасов в результате 
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества оценочная стоимость
нефинансовых активов определяется комиссией согласно положениям п.п. 23, 25, 31, 106, 357 
Инструкции N 157н и соответствующим положениям Учетной политики для целей бухгалтерского 
учета.

При частичной ликвидации объекта основных средств расчет стоимости ликвидируемой 
части объекта осуществляется в соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского 
учета.

2.9. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 
восстановительная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией на день обнаружения 
ущерба согласно положениям п. 220 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей 
бухгалтерского учета.

2.10. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально ответственным 
лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку 
мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом требований п.п. 46, 118 
Инструкции N 157н и Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

2.11. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов 
комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части объекта в соответствии с 
положениями Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

2.12.При принятии имущества (вложений) к балансовому учету движимое имущество 
относится комиссией к особо ценному движимому имуществу или иному движимому имуществу 
согласно критериям (требованиям), установленным постановлением Правительства РФ от
26.07.2010 N 538 и правовыми актами иных уполномоченных органов.

2.13. При поступлении нефинансовых активов, а также в ходе их эксплуатации 
(использования) комиссией оформляются следующие первичные документы:

Первичные учетные документы Основания для оформления
Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов

Поступление объектов недвижимого имущества (в том 
числе непроизведенных активов) по любым 
основаниям, а также неотделимых улучшений в 
арендованное имущество. В установленных 
законодательством случаях к Акту прилагаются 
документы, подтверждающие государственную 
регистрацию объектов недвижимости
Поступление объектов движимого имущества (в том 
числе отдельных видов непроизведенных активов), 
нематериальных активов по любым основаниям, 
кроме:
- объектов основных средств стоимостью до 10 000 
рублей включительно;
- библиотечного фонда.
Поступление однородных групп объектов основных 
средств, нематериальных и непроизведенных активов 
по любым основаниям, кроме, объектов движимого 
имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно.

Приходный ордер на приемку 
материальных ценностей 
(нефинансовых активов)

Поступление нефинансовых активов, включая:
- объекты движимого имущества, стоимостью до 10 
000 руб. включительно;
- объекты библиотечного фонда, драгоценных 
металлов и драгоценных камней, включая
- объекты движимого имущества, стоимостью до 10



ООО руб. включительно;
- объекты библиотечного фонда, драгоценных 
металлов и драгоценных камней;
- материалы, полученные от ликвидации (разборки, 
утилизации), проведения демонтажных и ремонтных 
работ объектов основных средств (на основании 
данных, отраженных в соответствующем Акте на 
списание)

Акт о модернизации нематериального 
актива

В случае увеличения стоимости нематериального 
актива в результате модернизации

Акт о консервации (расконсервации) 
объектов основных средств

Документ оформляется при консервации объектов 
основных средств на срок более трех месяцев и при 
расконсервации

Акт о разукомплектации (частичной 
ликвидации) основного средства

Решение о разукомплектации (частичной ликвидации) 
объектов основных средств силами учреждения 
(Учетная политика для целей бухгалтерского учета)

Акт о приемке материалов 
(материальных ценностей)

- Выявление расхождений фактического наличия 
материалов с данными документов поставщика

Соответствующие Акты составляются также в случае:
- оприходования неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при 

инвентаризации;
- принятия к учету материальных ценностей, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом.

3. Принятие решений по выбытию активов

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осмотр имущества;
2) принятие решения по вопросу о целесообразности (возможности) дальнейшего 

использования (восстановления) имущества или его частей (узлов, деталей, конструкций и 
материалов) с учетом положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета;

3) установление причин списания имущества;
4) проверка документов, представленных должностными лицами, инициировавшими 

рассмотрение вопроса о списании имущества;
5) принятие решения о необходимости:
- затребования дополнительных документов (информации);
- привлечения специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций для 

принятия решения;
6) принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 ООО рублей включительно, периодических изданий), 
дебиторской и кредиторской задолженности;

7) подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования списания 
имущества;

8) контроль за изъятием из списываемого имущества пригодных узлов, деталей, 
конструкций и материалов;

9) контроль изъятия из списываемого имущества пригодных к использованию материальных 
ценностей (в том числе драгоценных металлов и камней, цветных металлов), определение их 
количества и веса;

10) контроль сдачи на склад пригодных к использованию материальных ценностей, 
полученных в результате разборки (демонтажа) объектов имущества;

11) установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение условий



содержания и (или) эксплуатации, недостач, порчи, хищений;
12) осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о 

списании дебиторской и кредиторской задолженности.
3.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения согласно 

Инструкции N 157н в следующих случаях:
1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 
морального износа;

2) имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи и порчи, выявленные при 
инвентаризации), а также невозможности выяснения его местонахождения;

3) имущество в установленном порядке передается иной организации государственного 
сектора, государственному (муниципальному) предприятию;

4) в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 
действующим законодательством;

5) признание дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию в целях ее списания с 
балансового учета в связи с истечением срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ), прекращением 
(приостановлением) исполнительного производства по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а также в 
соответствии с положениями главы 26 "Прекращение обязательств" ГК РФ;

6) признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового учета, 
при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
действующему законодательству, а также при получении документов, подтверждающих 
прекращение обязательств смертью (ликвидацией) дебитора;

7) признание согласно положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета 
кредиторской задолженности невостребованной кредиторами в целях ее списания с балансового 
учета и истечение срока учета кредиторской задолженности за балансом в целях ее списания с 
забалансового учета.

3.3. Комиссия принимает решения по выбытию (списанию) активов с учетом:
1) наличия технического заключения экспертов или сотрудников учреждения, обладающих 

специальными знаниями, о состоянии объектов имущества, подлежащих списанию, или дефектной 
ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и 
хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к использованию по 
назначению;

2) информации о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 
списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном приказом 
Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении";

3) наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 
причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий и 
иных чрезвычайных обстоятельств;

4) наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 
имущества из владения, пользования и распоряжения.

3.4. В установленных действующими нормативными правовыми актами случаях комиссия 
передает в уполномоченный орган власти (местного самоуправления) Акт о списании имущества и 
иные документы, необходимые для согласования решения о списании имущества. После 
согласования Акт передается на утверждение руководителю учреждения.

3.5. После утверждения Акта о списании имущества комиссия контролирует выполнение 
мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, уничтожение, утилизацию и т.п.

3.6. При выбытии (списании) активов комиссией оформляются следующие первичные 
документы:



Первичные учетные документы Основания для оформления
Акт о списании объектов нефинансовых 
активов (кроме транспортных средств)

Списание основных средств (кроме 
автотранспортных средств), нематериальных 
активов, непроизведенных активов

Акт о списании транспортного средства Списание транспортных средств
Акт о списании мягкого и хозяйственного 
инвентаря

Списание однородных предметов 
хозяйственного инвентаря (в т.ч. списание 
указанных объектов с забалансового учета)

Акт о списании исключенных объектов 
библиотечного фонда

Списание литературы из библиотечного 
фонда (с приложением списков исключенной 
литературы)

Акт о ликвидации (уничтожении) основного 
средства

Оформляется при ликвидации (уничтожении) 
объектов основных средств силами 
учреждения (Учетная политика для целей 
бухгалтерского учета)

Акт о списании материальных запасов Оформляется после документального 
подтверждения достижения целей, ради 
которых выдавались материальные запасы, и 
возврата их остатков на склад. Актом, как 
правило, оформляются выдача и списание:
- строительных материалов;
- запасных частей и иных материалов, 
используемых для изготовления (ремонта) 
нефинансовых активов;
- дорогостоящих канцелярских 
принадлежностей;
- материальных запасов, используемых не в 
повседневной деятельности учреждения, а для 
проведения разовых мероприятий (концертов, 
семинаров и т.п.)

Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов

Составляется при выбытии здания 
(сооружения) в связи с передачей или при 
продаже объекта основных средств.
К Акту прилагаются документы о 
государственной регистрации прав 
(прекращении прав) на недвижимость (их 
заверенные копии)
Составляется при выбытии объектов 
основных средств (за исключением объектов 
недвижимого имущества, объектов 
движимого имущества, стоимостью до 3000 
рублей включительно, объектов 
библиотечного фонда), непроизведенных 
активов в связи с передачей или продажей
Составляется при выбытии объектов 
основных средств, (за исключением объектов 
недвижимого имущества, объектов 
движимого имущества, стоимостью до 3000 
рублей включительно, объектов 
библиотечного фонда), непроизведенных 
активов при передаче или продаже

Акт о списании дебиторской задолженности с - Истечение срока исковой давности (ст. 196



балансового учета ГК РФ);
- прекращение (приостановление) 
исполнительного производства по
основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 02.10.2007 N 229- 
ФЗ "Об исполнительном производстве"; в 
соответствии с положениями главы 26 
"Прекращение обязательств" ГК РФ

Акт о списании дебиторской задолженности с 
забалансового учета

- Завершение срока возможного 
возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему 
законодательству;
- получение документов, подтверждающих 
прекращение обязательств смертью 
(ликвидацией) дебитора(кредитора)



Приложение № 5 
к Учетной политики

МУК «Городской центр культуры и досуга» 

Порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после 
отчетной даты (далее также - Порядок ) разработан в соответствии с Инструкцией, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Методическими рекомендациями, 
направленными письмом Минфина России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918.

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.

К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату (корректирующие 

события после отчетной даты);
- события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной даты 

(некорректирующие события после отчетной даты).
1.3. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается фактическая дата ее подписания 

руководителем учреждения. В целях своевременного представления отчетности события после 
отчетной даты отражаются в учете не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты представления 
отчетности, установленной Финансовым управлением городского округа Озёры.

1.4. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, 
если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения.

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно, 
исходя из установленных требований к отчетности.

1.5. Решение об отражении событий после отчетной даты принимается главным бухгалтером 
централизованной бухгалтерии.

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



Положение о внутреннем контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",

приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению":

-от  16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);

-уставом учреждения.
Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения внутреннего контроля.
1.2. Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения законодательства РФ в 

сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана), 
повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 
бухгалтерского учета, а также на эффективное использование средств бюджета.

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутреннего 
контроля и мероприятий внутреннего контроля.

1.3. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 

нормативно-правовых актов и положениям учетной политики учреждения, а также принятым 
регламентам и полномочиям сотрудников;

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчетности 
учреждения;

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.
1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые документы (калькуляции, расчеты плановой себестоимости, план материально- 

технического снабжения и иные плановые документы учреждения);
- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением 

платных услуг;
- локальные акты учреждения;
- первичные подтверждающие документы и регистры учета;
- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете учреждения;
- финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения;
- имущество и обязательства учреждения;
- штатно-трудовая дисциплина.
1.5. Субъектами системы внутреннего контроля являются:
- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
Разграничение полномочий и ответственности органов (лиц), задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами
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учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 
организационно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями 
работников.

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 
соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 
фактам хозяйственной жизни. Достоверность данных, содержащихся в первичных учетных 
документах обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 
подписавшие эти документы.

1.6. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 

контроля норм и правил, установленных законодательством РФ и локальными актами учреждения;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- 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 ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее выполнение контрольных функций;

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре учреждения.

2. Организация внутреннего контроля

2.1. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на главного 
бухгалтера централизованной бухгалтерии.

2.2. Внутренний контроль в учреждении осуществляют:
- руководитель Учреждения;
- руководитель централизованной бухгалтерии;
2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннего контроля:
- документальное оформление: записи в регистрах бухгалтерского учета осуществляются 

только на основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений - исключительно на 
основе расчетов);

- соотнесение оплаты материальных ценностей с получением и оприходованием этих 
ценностей;

- санкционирование сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности их 
совершения;

- сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями (прочими дебиторами и 
кредиторами) для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности;

- разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая 

охрана, ограничение доступа, инвентаризация;
- надзор за правильностью сделок, учетных операций; за точностью составления смет, 

планов; за соблюдением сроков составления отчетности;
- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными 

системами: регламент доступа к информационным системам, данным и справочникам, правила 
внедрения и поддержки информационных систем, процедура восстановления данных, процедуры, 
обеспечивающие бесперебойное использование информационных систем; логическая и 
арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни. 
Исключается внесение исправлений в информационные системы без документального оформления.



2.4. Методами проведения внутреннего контроля являются контрольные процедуры, 
указанные в п. 2.3 настоящего Положения, применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля по 
уровню подчиненности.

2.5. Внутренний контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:
- предварительный контроль, к которому относятся процедуры и мероприятия, 

направленные на предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных 
лиц и работников учреждения до совершения факта хозяйственной жизни учреждения;

- последующий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия по проверке 
законности действий должностных лиц (работников) учреждения после совершения факта 
хозяйственной жизни.

2.5.1. В рамках предварительного контроля должностными лицами и (или) работниками 
учреждения в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляются:

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии 
графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами;

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 
контрактов (договоров), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают 
денежные обязательства;

- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 
назначений;

- проверка проектов приказов руководителя учреждения;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 

утверждения или подписания.
2.5.2. При проведении мероприятий последующего контроля должностными лицами 

учреждения и комиссией по внутреннему контролю в учреждении осуществляются:
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества учреждения;
- соблюдение норм расхода материальных запасов;
- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных операций в 

соответствии с Учетной политикой учреждения и приложениями к ней, в том числе графиком 
документооборота;

- анализ главным бухгалтером конкретных журналов операций на соответствие методологии 
учета и положениям Учетной политики учреждения;

- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 
учреждения.

К мероприятиям последующего контроля со стороны руководителя Учреждения по 
внутреннему контролю относятся:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения.

3. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения

3.1 Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде служебных 
записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по 
устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 
недопущению возможных ошибок.

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 
форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения внутреннего контроля.

По результатам проведения проверки главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 
разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с 
указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.



По истечении установленного срока главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с 
указанием причин.

4. Оценка состояния системы внутреннего контроля

4.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых руководителем 
учреждения.

4.2. 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 разработанные совместно с главным бухгалтером 
предложения по их совершенствованию.
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Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок формирования резервов предстоящих расходов (далее также - 
Порядок формирования резервов) разработан в соответствии с приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", а также с 
учетом приказа от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н).

1.2. Порядок формирования резервов устанавливает правила отражения в бухгалтерском 
учете учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов в 
целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения по обязательствам, 
не определенным по величине и (или) времени исполнения.

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях корректного формирования фактической 
себестоимости оказанных услуг (выполненных работ), в том числе по видам финансового 
обеспечения, и отражения в отчетности информации об отложенных обязательствах учреждения.

1.4. Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в учете отражается 
принятие учреждением обязательств в сумме сформированных резервов с применением счета 502 
09 "Отложенные обязательства".

1.5. Величина резервов определяется соответствующим расчетом и является оценочным 
значением. Размер резервов не ограничен. Период, на который создается резерв, может быть 
ограничен только сроком исполнения обязательства, в отношении которого создан резерв.

1.6. Под сформированные резервы и отложенные обязательства остатки денежных средств 
на лицевом счете (счете в кредитной организации) и в кассе учреждения

- не резервируются.

2. Виды резервов предстоящих расходов, формируемых учреждением

2.1. В учреждении формируются следующие виды резервов:
- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование.

3. Порядок определения сумм резервов предстоящих расходов и их отражения в 
бухгалтерском учете

3.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время (компенсаций за 
неиспользованный отпуск)

3.1.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении работника учреждения, включая платежи 
на обязательное социальное страхование, начисляется (корректируется) на основании сведений 
кадровой службы о количестве дней отпуска, право на представление которого имеют работники за 
фактически отработанное время.



3.1.2. Резерв в части платежей на обязательное социальное страхование рассчитывается 
исходя из суммы, резервируемой на непосредственную оплату отпусков, а также действующих 
тарифов страховых взносов.

3.1.3. Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплату отпусков производится
- один раз в год не позднее 31 декабря.
В случае если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных, включая 

платежи на обязательное социальное страхование, по данным бухгалтерского учета меньше, чем 
величина резерва, определенная по приведенной формуле, то резерв увеличивается на разницу 
между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на

- расходы.
Если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных работникам по 

данным бухгалтерского учета больше, чем величина резерва, определенная по приведенной 
формуле, то резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Корректировка 
осуществляется

- способом "Красное сторно".

4. Учет и использование сумм резервов

4.1. Начисление (корректировка) резерва осуществляется в случае:
- полного использования начисленного резерва;
- принятия решения о реорганизации, ликвидации учреждения;
- по результатам инвентаризации.
Корректировка резерва осуществляется путем сопоставления сумм резерва, начисленного на 

установленную дату, с остатком резерва на эту дату и соответствующего увеличения (уменьшения) 
резерва.

4.2. Резервы используются только на покрытие тех расходов, в отношении которых они 
были созданы.

4.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется 
за счет суммы созданного резерва.
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Расчетный листок за________201 г.

Сотрудник: Подразделение:
Табельный номер: 1111 Должность:

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма
1. Начислено 2. Удержано
Оклад по дням 0,00 0,00 НДФЛ исчисленный 0,00
Стаж 0,00 0,00 Профвзносы 0,00
Премия 0,00 0,00
Всего начислено Всего удержано
3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено

Перечислено в банк (аванс)
Перечислено в банк

Всего натуральных доходов 0,00 Всего выплачено

Долг за работником на начало месяца 0,00
Долг за учреждением на конец 
месяца 0,00



Положение об инвентаризации 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об инвентаризации (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон 
N 402-ФЗ);

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157);

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания 
N 49), в части не противоречащей требованиям Закона N 402-ФЗ и Инструкции N 157н;

- приказа 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 N 52н);

- Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731;
- Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н;
- Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.

1.2. Положение устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения и оформления результатов.

1.3. Целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского (бюджетного) учета;
- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств;
- определение фактического состояния имущества и его оценка;
- документальное подтверждение наличия активов и обязательств.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавливаются 
руководителем учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.2 Положения.

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно:
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
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- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями;

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);
- перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного 

(ликвидационного) баланса:
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Минфина России.

2.3. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения 
инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии.

Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем учреждения.
В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерской службы и другие 

специалисты, способные оценить состояние имущества и обязательств учреждения. В 
инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы внутреннего контроля 
учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций.

2.4. Инвентаризации без каких-либо изъятий подлежат:
- имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного управления, независимо 

от его местонахождения (нефинансовые и финансовые активы, в том числе финансовые вложения, 
готовая продукция, товары, денежные средства и денежные документы);

- обязательства, в т.ч. кредиторская задолженность, кредиты банков, займы;
- имущество, не принадлежащее учреждению, но числящееся в бухгалтерском учете, прежде 

всего на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное 
для переработки или в безвозмездное пользование);

- имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но находящееся на момент 
инвентаризации на территории, подконтрольной учреждению.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 
ответственному лицу.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 
подсчета, взвешивания, обмера.

Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, периодичность (сроки проведения 
инвентаризации), а также перечень нормативных актов, регулирующих особенности проведения 
инвентаризации отдельных видов активов и обязательств, приведен в таблице:

Объекты
инвентаризации

Периодичность и 
сроки проведения 
инвентаризации

Нормативное регулирование порядка 
проведении инвентаризации

Основные средства Раз в три года на дату 
составления 
инвентаризационной 
описи (не позднее 25 
декабря)

- п.п. 3.1 - 3.7 Методических указаний 
N49;
- 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 N231h (далее - 
Инструкция N 231н)

Нематериальные активы ежегодно на дату 
составления 
инвентаризационной 
описи (позднее на 25 
декабря)

- п. 3.8 Методических указаний N 49;
- Методические рекомендации по
инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, 
утвержденные распоряжением 
Минимущества России, 
Минпромнауки России, Минюста 
России от 22.05.2002 N 1272-р/Р-8/149

Финансовые вложения ежегодно на 1 января - п. 3.9 Методических указаний N 49
Материальные запасы ежегодно на дату 

составления 
инвентаризационной 
описи (не позднее на 
25 декабря)

- 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 З-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах"

Расчеты, обязательства, 
в том числе:
- 0 205 00 ООО "Расчеты 
по 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";

ежегодно на 1января - п.п. 3.44 - 3.48 Методических 
указаний N 49;
- пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 ст. 78
НК РФ

Резервы предстоящих 
расходов и платежей, 
оценочные резервы

На последний день 
отчетного периода

- п.п. 3.49 - 3.55 Методических 
указаний N 49

Внеплановые 
инвентаризации всех 
видов имущества

В соответствии с
приказом
руководителя



2.5.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью до 10 ООО 
рублей, перед составлением годовой отчетности производится не позднее 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);

2.5.2. При выявлении основных средств, не пригодных к эксплуатации, составляется 
отдельная Инвентарная опись таких основных средств с указанием причин непригодности. Опись 
не пригодных к эксплуатации основных средств составляется дополнительно к основной 
Инвентарной описи, подтверждающей общее наличие основных средств, закрепленных за 
соответствующим материально ответственным лицом.

2.5.3. При проведении инвентаризации зданий (помещений) проверяются:
- наличие правоустанавливающей документации;
- соответствие учетных данных правоустанавливающим документам;
- 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).

2.5.4. При проведении инвентаризации компьютерной техники проверяются:
- серийные номера составных частей и комплектующих;
- состав компонент системных блоков;
- наличие правоустанавливающих документов на используемое программное обеспечение.
2.5.5. При проведении инвентаризации объектов автотранспорта (самоходной техники) 

проверяю тся:
- наличие и состояние приспособлений и принадлежностей;
- соответствие данных одометра данным путевых листов.

2.5. Порядок инвентаризации основных средств.



3. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений

3.1. При выявлении в ходе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов недостач 
или излишков любые установленные расхождения с данными бухгалтерского учета (в том числе по 
расчетам и обязательствам), предоставленными бухгалтерской службой, фиксируются 
инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 
Расхождения указываются в Ведомости по каждому объекту учета в количественном и 
стоимостном выражении. Эта ведомость является основанием для составления Акта о результатах 
инвентаризации.

На ценности, числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется 
отдельная ведомость.

3.2. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная 
комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что отражается в 
инвентаризационных описях (сличительных ведомостях, актах). На основании этих объяснений и 
материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 
отклонений от данных бухгалтерского учета.

3.3. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 
передаются председателю инвентаризационной комиссии.

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;

- по оприходованию излишков;
- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения зачета излишков и недостач, 
возникших в ее результате;

- иные предложения.

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае 
расхождений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации, комиссия составляет Акт о 
результатах инвентаризации. Акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю 
учреждения с приложением документов по инвентаризации.

3.6. По результатам инвентаризации издается приказ.
Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

( финансовой) отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, представляемой на дату реорганизации (ликвидации).


