
 
 



- государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - 

Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 

- Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

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

№ 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные 

Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 

ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 

731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 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" (далее - Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 

Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

       -  и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

1.2. Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным способом с применением 1С 

Предприятие. 

1.3. По учреждению в целом рабочий план счетов бухгалтерского учета устанавливается на основании Единого 

плана счетов и Инструкции № 174н с указанием всех используемых аналитических счетов по учреждению (см. 

приложение № 1) .  

1.4. Раздельный учет по источникам финансового обеспечения согласно п. 21 Инструкции № 157н в целях 

бухгалтерского учета обеспечивается на счетах бухгалтерского учета посредством кодов, которые указываются в 

18-м разряде счета Единого плана счетов, а именно:  

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 
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Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансирования в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

1.5. Для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними в 

учреждении в целом применяются:  

 формы сводных учетных документов, разработанные учреждением самостоятельно в соответствии с п. 7 

Инструкции № 157н; приказа от 30.03. 2015 г. № 52н. 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документах в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется в 

регистрах бухгалтерского учета класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и 

отчетной документации сектора государственного управления» ОКУД. 

1.6. Сроки хранения документов в учреждении устанавливаются в соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 

25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»:  

а) годовая отчетность – постоянно; 

б) квартальная отчетность – не менее пяти лет; 

в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов, – не менее шести лет (Федеральный 

закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»); 

д) прочие бухгалтерские документы – не менее пяти лет. 

1.7. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

счетов-фактур, иных финансовых документов утверждается приказом руководителя учреждения. 

1.8. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных носителях и в 

электронном виде в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Отчетность представляется учредителю в установленные сроки с использованием электронных средств связи и 

каналов для передачи информации после ее утверждения руководителем учреждения . 

1.9. В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного 

учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и планом закупок и 

закупка товаров в соответствии с  Федеральным законом №223 от 18.07.2011 и п.18.1.9 «Положения о закупке 

товаров, работ, услуг». 

1.10. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, утверждается приказом руководителя. Предельный 

срок использования доверенностей на получение ТМЦ составляет 10 дней.  

2. Учет основных средств 

2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе деятельности 

учреждения при выполнении работ или оказания услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от 

стоимости объекта основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической 

стоимости приобретения (изготовления). 

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты 

имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 
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 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата 

видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

… 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

 

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается 

уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 

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

инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к 

приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к 

приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н); 

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

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный 

объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер 

обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

  

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при капитальном 

ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 

списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило 

применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 
… 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

  

2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стоимость 

ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

  

2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся 

обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных 

капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная 

ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит 

списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 
… 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

   

2.8. . Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в 

эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 

рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с 



одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком 

применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

40. На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация отдельно от амортизации 

иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект 

имущества (единый объект основных средств). 

Для целей начисления амортизации субъект учета согласно решению комиссии по поступлению и выбытию 

активов распределяет стоимость объекта основных средств, состоящего из таких частей, между его частями. 

Срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части объекта основных 

средств могут совпадать со сроком полезного использования и методом начисления амортизации иных частей, 

составляющих совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект имущества (единый 

объект основных средств). В случаях, установленных учетной политикой субъекта учета, при определении суммы 

амортизации таких частей они объединяются. 

Если субъект учета отдельно начисляет амортизацию по структурным частям объекта основных средств, то по 

иным частям, составляющим совместно с структурными частями объекта основных средств единый объект 

имущества (единый объект основных средств), амортизация начисляется самостоятельно.  

Своё действие данные стандарты  распространяют с 1 __________ 201___г. 

2.9. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством РФ. 

2.10. Списание активов с забалансового учета объектов основных средств производится по мере:  

 непригодности к использованию; 

 невозможности восстановления. 

2.11. Учет земельных участков, на которые имеются свидетельства о госрегистрации ведётся на счете 01030000 

3. Учет материальных запасов 

3.1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также объекты, указанные в п. 99 

Инструкции № 157н . 

3.2. Аналитический учет материальных запасов ведется по:  

 видам запасов; 

 наименованиям; 

 источникам финансового обеспечения; 

 материально ответственным лицам. 

3.3. Оценка материальных запасов при поступлении осуществляется следующим образом:  

– приобретенных за плату – по фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов на 

его покупку. Расходы, связанные с приобретением материальных запасов, распределяются пропорционально 

стоимости видов материалов; 

– полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования имущества. Текущая рыночная 

стоимость определяется в порядке, установленном для основных средств; 

– произведенного (изготовленного) учреждением – по стоимости его изготовления (фактических затрат на его 

изготовление) 

3.4. В соответствии с п. 108 Инструкции № 157н, списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в 

производство, на содержание учреждения и т. п.) производится:  
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 по средней стоимости. 

3.5. При списании горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) применяются:  

 нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно отдельным приказом по учреждению. 

3.6. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и предоставляемых в бухгалтерию 

еженедельно. 

3.7. Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские товары списываются на 

основании Ведомости выдачи материальных ценностей на хозяйственные нужды.  

3.8. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки, утилизации 

(ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на 

дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 

запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

4. Учет готовой продукции, товаров. Формирование себестоимости работ, услуг. 

4.1. Готовая продукция в соответствии с п. 122 Инструкции № 157н принимается к учету по плановой 

себестоимости. 

4.2. При отпуске заказчику готовая продукция списывается по фактической себестоимости. Возникающие 

отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой стоимости (п. 122 Инструкции № 157н):  

– в части нереализованной продукции списываются на увеличение (уменьшение) остатка нереализованной готовой 

продукции; 

– в части реализованной готовой продукции, а также продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, 

порчи, недостачи, – на увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансового года. 

4.3. При формировании себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг (п. 134, 135 

Инструкции № 157н):  

а) к прямым затратам в силу п. 134, 135 Инструкции № 157н относятся:  

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно 

оказывающего услугу; 

 затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги. 

 Прямые затраты учитываются на сч. 0 109 60 000 

б) к накладным затратам относятся:  

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на приобретение услуг связи; 

 амортизационные отчисления; 

 затраты на содержание имущества. 

 командировочные расходы. 

 расходы на обучение. 

 Накладные расходы учитываются на сч. 0 109 70 000 

в) к общехозяйственным затратам относятся затраты на:  

 оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала); 

 юридические, справочные, консультационные услуги и прочие; 
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 содержание административного здания. 

 Общехозяйственные расходы учитываются на сч. 0 109 80 000 

Распределение накладных между видами деятельности в соответствии с п. 134, 135 Инструкции № 157н 

производится пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).  

Распределение накладных между видами услуг, работ производится по окончании месяца пропорционально 

объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).  

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются на 

себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг аналогично накладным расходам, а в 

части нераспределяемых расходов относятся на увеличение расходов текущего финансового года. 

4.4. Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 

4.5. Товары, приобретенные для перепродажи, учитываются по фактической стоимости. Торговая наценка на 

товары, приобретенные для перепродажи, установлена в размере 20. 

4.6. Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних расчетов, а также для собственного 

потребления производится в размере фактических затрат на их выполнение. 

4.7. Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового 

результата производится по окончании месяца на сч.0401.20.000. 

  5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

5.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные  

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету  

по их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому  

учету. 

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию  

активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности. 

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

5.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется  

экспертным путем. 

5.3. При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости  

комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией  

(оценщиком) на основании договора (контракта). 

6. Учет финансовых активов и обязательств 

6.1. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств в подотчет на 

хозяйственные цели и представительские расходы, и лимит подотчетных сумм устанавливаются приказом 

руководителя.  

6.2. Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости приобретения. В составе 

денежных документов учитываются:  
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 талоны на приобретение ГСМ; 

 путевки оплаченные. 

6.3. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, 

иного участника договора в отношении которого принимаются обязательства). Аналитический учет расчетов по 

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

по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале 

по прочим операциям. 

6.4. Списание безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности производится:  

 по истечении общего срока исковой давности; 

 на основании акта о ликвидации организации. 

6.5. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается c 

баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания является:  

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

6.6. Учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 

улучшения имущественного положения должника. 

6.7. Кредиторская задолженность, невостребованная кредиторами, списывается с баланса по результатам 

инвентаризации. Основанием для списания служит:  

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

 документы, являющиеся основанием для списания кредиторской задолженности, а именно: акт сверки . 

6.8. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 «Списанная задолженность, 

невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с момента списания задолженности с 

балансового учета (3 года). 

6.9. Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с забалансового учета осуществляется 

на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения в порядке, установленном приказ 

директора . 

7. Учет доходов и расходов 

7.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. Оценка доходов производится по 

продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре. Дата признания определяется по дате перехода права 

собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу. Начисление доходов осуществляется в следующем 

порядке:  

– от реализации работ (услуг), покупных товаров и готовой продукции осуществляется на дату их реализации (на 

дату составления акта выполненных работ, оказанных услуг, товарной накладной, иного документа, 

предусмотренного условиями договоров в рамках обычая делового оборота, подтверждающего фактическое 

исполнение работ (услуг)); 

– в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным доходам – на дату 

подписания акта приема-передачи имущества; 

– в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов – на дату поступления 

денежных средств на лицевой (расчетный) счет (в кассу); 

– по сданному в аренду имуществу – в последний день месяца (на дату составления акта об оказанных услугах); 

– в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в 

виде сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату признания их должником (подписания акта) либо на дату 

вступления в законную силу решения суда. 



При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы выполнения, если 

невозможно определить дату перехода собственности, применяется равномерное отнесение доходов и расходов на 

финансовый результат деятельности учреждения или их списание в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

7.2. Средства, полученные от выполнения платных работ (услуг), реализации готовой продукции и покупных 

товаров, доходов от аренды , используются учреждением для своих целей. 

7.3. Счёт 401.40 предназначен для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде, 

но относящихся к будущим отчетным периодам, с учетом положений федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы". 

  8. Расчеты с подотчетными лицами 

  
8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной записки, 

согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение трех рабочих 

дней, включая день получения денег в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе руководителя. 

  

8.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, которые не состоят в 

штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, 

установленном для штатных сотрудников. 

  

8.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается в размере 

20 000 (двадцать тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более 

лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У. 

  

8.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник указал в 

заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока 

сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.  

   

8.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России расходы на них 

возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных . Проезд и проживание оплачивается 

только по подтверждающим документам. 

 

8.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных суммах в 

течение трех рабочих дней. 

  

8.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

9. Учет на забалансовых счетах 

9.1. При передаче в эксплуатацию (при списании с балансового учета) основных средств стоимостью до 3 000 руб. 

включительно (за исключением объектов недвижимости) в целях обеспечения сохранности этих объектов их 

аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 руб. 

включительно в эксплуатации» в карточках количественного учета материальных ценностей по фактической 

стоимости 

9.2. Учет земельных участков, используемых учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в 

том числе расположенных под объектами недвижимости), ведется на основании документа (справки), 

подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование». Данные о наличии земельных участков отражаются в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса государственного (муниципального) 

учреждения отдельной строкой. 

https://base.garant.ru/71947652/cbea3dc05cc2e2cf9231e8f6232a250a/#block_1000
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9.3. Учет бланков строгой отчетности осуществляется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в 

разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения по стоимости 1 рубль за штуку. 

10. Порядок формирования и использования резервов 

предстоящих расходов 

10.1 Общие положения 

В учете формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, 

включая платежи на обязательное социальное страхование. 

Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы 

резерва. При его недостаточности соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего периода. 

Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды в порядке, 

определенном Рабочим планом счетов. 

10.2 Резерв для оплаты отпусков 

В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по состоянию на конец 

каждого     (указать расчетный период)    . 

Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из количества дней 

неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые работники уже заработали, 

но не использовали на конец расчетного периода. 

Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания каждого расчетного периода 

формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому работнику по форме, приведенной в 

приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле: 

 
Обязательство на оплату отпусков = ∑(Кn х СЗПn), 

 

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец расчетного периода; 

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на конец расчетного периода в 

соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922); 

n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец соответствующего 

периода. 

Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по формуле: 

 
Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С, 

 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего периода. 

Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода определяется как сумма 

величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов. 

Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется отдельным документом 

произвольной формы, который подписывает исполнитель и лицо, ответственное за ведение учета. 

Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва, фактически учтенной на 

счете, резерв увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на 

расходы текущего финансового года. 

Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы резерва, фактически учтенной на 

счете, резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на 

уменьшение расходов текущего финансового года. 
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