Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная бухгалтерия
г.Енисейска»
ИНН 2447012786 КПП 244701001

ПРИКАЗ № 4- п
об утверждении единой учетной политики
централизованного бухгалтерского учета

г. Енисейск

31.03.2021

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010
№ 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
(утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить единую учетную политику при централизации бухгалтерского
(бюджетного) учета казенных, бюджетных и автономных учреждений, передавших
полномочия Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная
бухгалтерия города Енисейска » по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и
формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
заключенными соглашениями согласно приложению 1 и ввести ее в действие с 1
января 2021 года.
2. Опубликовать основные положения единой учетной политики на официальном сайте
учреждения в течение 10 дней с даты утверждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя-главного
бухгалтера В.М. Хирную.

Руководитель

Д.Н. Шмидт

Приложение 1
к приказу от 31.03.2021 № 4-п

Единая учетная политика
централизованного бухгалтерского учета

Единая учетная политика разработана для централизации бухгалтерского
(бюджетного) учета муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, передавших по соглашениям полномочия Муниципальному казенному
учреждению «Межведомственная бухгалтерия города Енисейска» по ведению
бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии:
• с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (далее - Инструкции к Единому плану
счетов № 157н);
• приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция №
162н);
• приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н);
• приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 183н);
• приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 85н);
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209п «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
(далее - приказ № 209н);
• приказом Минфина 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 но их применению» (далее - приказ
№ 52н);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов,
утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н,
№ 259н, № 260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 277н, № 278н (далее соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных
сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н
(далее - СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 № 122н, № 124н (далее соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»), от 29.06.2018 №
145н (далее - СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181 н, №
182н, № 183н, № 184н (далее - соответственно СГС «Нематериальные
активы», СГС «Затраты по заимствованиям», «Совместная
деятельность», «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее - СГС
«Финансовые инструменты»).
Используемые термины и сокращения
Наименование

Расшифровка

Учреждения

Муниципальные казенные, бюджетные и автономные
учреждения, передавшие полномочия Муниципальному
казенному учреждению «Межведомственная бухгалтерия
г.Енисейска» по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и
формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности

Межведомственная Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная
бухгалтерия г.Енисейска»
бухгалтерия
КБК

1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом
счетов

X

В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета
стоит обозначение:
- 18 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности);
- 26 разряд - соответствующая подстатья КОСГУ

I . Общие положения
1. Бухгалтерский учет в учреждениях ведется в соответствии с Рабочим планов счетов
централизованного учета. Рабочий план, правила внесения в него изменений, а также
правила формирования номера счета бухгалтерского учета утверждены в приложении
2 к настоящему приказу.
Основание: подпункт «б» пункта 14 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».

2. Межведомственная бухгалтерия публикует основные положения единой учетной
политики на своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной
политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3. Единая учетная политика применяется из года в год. Внесение изменений в единую
учетную политику производится в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего
документа.
4. Взаимодействие Межведомственной бухгалтерии с учреждениями при
формировании первичных (сводных) учетных документов, при представлении данных
бухгалтерского учета осуществляется посредством передачи бумажных или
электронных документов, либо электронных образов (скан-копий) бумажных
документов. Детальный порядок взаимодействия изложен в графике
документооборота - приложение 3 к настоящему приказу.
Основание: подпункт «г», «д» пункта 14 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
5. Порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на
забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета
устанавливается учреждениями при участии сотрудников Межведомственной
бухгалтерии. Результаты инвентаризации учреждения передают в Межведомственную
бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота - приложение 3 к
настоящему приказу.
Основание: подпункт «в» пункта 14 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
II. Технология обработки учетной информации
1. Б ухгалтерский учет ведется в электронном виде
продуктов:

с применением программных

- «1C Бухгалтерия» - для бюджетного учета;
- «Камин» - для учета заработной платы;
- «СУФД» - для администрирования доходов;
- АЦК финансы - для работы с ФУ;
—Контур, Скиф - формирование и отправка отчетов в ФУ, статистику, ПФ РФ, налоговую
инспекцию.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи МКУ «МБ
г.Енисейска» ведет электронный документооборот по следующим направлениям:
-система электронного документооборота с Отделением Федеральным Казначейством России;
-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в ИФНС;
-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в
отделение Пенсионного фонда России;

2. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
-на сервере производится сохранение резервных копий базы
«1C Бухгалтерия», «Камин;
-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в
хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники МКУ «МБ г.Енисейска»
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при
необходимости - в первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах,
отражаются на счетах бухучета обособленно - с указанием субконто «Исправление ошибок
прошлых лет».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н

4. Хранение предоставленных (сформированных) первичных учетных документов
обеспечивает Межведомственной бухгалтерия в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела в Российской Федерации.
III. Правила документооборота
1. График документооборота утвержден в приложении 3 к настоящему приказу.
2. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015
№ 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
3. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и
регистров бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом сотрудником
Межведомственной бухгалтерии, ответственным за обработку документа, ведение
регистра, ставит надпись «Копия верна», дату распечатки и свою подпись.
Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем
порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного
документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
- приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются,
если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих дней, включая день

оформления ордера;
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий
ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной
амортизации;
- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в последний день
месяца;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.
5. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам
финансового обеспечения деятельности учреждений и раздельно по счетам:
• КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате»
• КБК Х.302.13.000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»;
• КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в
денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным
выплатам персоналу в натуральной форме»;
• КБК Х.302.66.ООО «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям
персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.67.ООО «Расчеты по социальным
компенсациям персоналу в натуральной форме»;
• КБК Х.302.96.ООО «Расчеты по иным выплатам текущего характера
КБК Х.304.03.000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6. Формирование журналов операций осуществляется в форме электронного документа
(регистра) ежемесячно со следующей нумерацией.
Номера журналов операций
Наименование журнала

Номер
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

7

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8

Журнал по прочим операциям

9

Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет

10

Журнал операций межотчетного периода

Главная книга (ф. 0504072) формируется отдельно по каждому учреждению помесячно
за финансовый год.
7. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, по которым не
предусмотрены обязательные для применения унифицированные формы,
утверждаются руководителем Межведомственной бухгалтерии отдельным приказом.
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
8. Первичные учетные документы, выставленные учреждению поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного периода, но
поступившие от учреждения в месяце, следующем за отчетным:
• за пять и более рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются
предыдущим месяцем;
• менее пяти рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются
месяцем их поступления.
Первичные учетные документы, выставленные учреждению поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного года, но
поступившие от учреждения в году, следующем за отчетным:
• за 10 и более рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются
предыдущим месяцем;
• менее 10 рабочих дней до даты представления отчетности, отражаются
месяцем их поступления.
9. В деятельности учреждений используются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
- бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств.
- талоны на ГСМ.
Учет бланков ведется двойной проводкой по стоимости их приобретения. До
момента выдачи ответственному лицу учитываются на счете 105.36. После выдачи в
подотчет ответственному лицу списываются со счета 105.36 и учитываются на
забалансовом счете 03 в разрезе ответственных за хранение и выдачу лиц, в условной
оценке «один бланк-один рубль». Перечень должностей сотрудников, ответственных за

учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности, учреждения устанавливают
самостоятельно.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10. Особенности применения первичных документов:
10.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и
непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101,в электронном виде) на основании товарно
транспортной накладной.
10.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при
монтаже, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16
(ф. 0306008).
10.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями.
Наименование показателя

Код

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)

ов

10.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной
ведомости (ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).
10.5. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по
электронной почте посредством скан-копий.
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком
документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, уполномоченному на
согласование, в соответствии с графиком документооборота. Согласованием считается
возврат электронного письма от получателя к отправителю со скан-копией
подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и
подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.
IV. Методика ведения бухгалтерскою учета
1. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного
бухгалтера Межведомственной бухгалтерии.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. Основные средства
2.1. Принятие к бухгалтерскому учету основных средств осуществляется бухгалтером
МБ на основе своего профессионального суждения.
2.2. В составе основных средств учитываются материальные объекты имущества
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а
также бесконтактные термометры, диспенсеры для антисептиков, штампы, печати и
инвентарь. Учет сложной компьютерной и офисной техники, состоящей из нескольких
частей (компьютер, системный блок, монитор, мышь, акустические колонки) ведется в
составе основных средств отдельными частями, комплектующими для оптимизации
учета списания и замены вышедших из строя.
2.3. При наличии в документах поставщика информации о стоимости составных частей
объекта основных средств такая информация отражается в Инвентарной карточке
учета нефинансовых активов (ф. 0504031).
2.4. Единицей бюджетного учета ОС, НПА, НМА является инвентарный объект.
Каждому инвентарному объекту основных средств в момент принятия к
бухгалтерскому учету присваивается уникальный инвентарный номер, который
состоит из 10 знаков
1-2-й разряды -субсчет синтетического счета учета основного средства;
3- й разряд - пробел ( нижнее подчеркивание);
4- 7-й разряд - последние 4 цифры ИНН субъекта централизованного учета учреждения;
8-10 й разряды - порядковый номер основного средства.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
Инвентарные номера объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до
передачи централизуемых полномочий учреждений, после миграции базы данных не
изменяются.
2.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается ответственным
сотрудником учреждения 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.
2.6. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивносочлененных предметов, 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 СГС «Основные средства».
2.7. 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.

2.8. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с
элементами реставраций, технических перевооружений) формируют объем
капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных
средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта сумма затрат на
проведение аналогичного мероприятия списывается в расходы текущего периода с
учетом накопленной амортизации. Данное правило применяется к следующим
группам основных средств:
• нежилые помещения (здания и сооружения);
• машины и оборудование;
• транспортные средства;
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».
2.9 Начисление амортизации на объекты ОС и НМА начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бюджетному учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого
объекта с бюджетного учета или его выбытия в связи с уступкой (утратой)
исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности
(для объектов НМА). Начисление амортизации в размере 100% стоимости на объекты,
которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для
списания их по причине полной амортизации.
По объектам основных средств и нематериальных активов амортизация в целях

бюджетного учета начисляется в следующем порядке:
на объекты недвижимого имущества при принятии объекта к учету по факту
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества,
предусмотренной законодательством РФ:
стоимостью до 100 000 руб. включительно, амортизация начисляется в размере
100% балансовой стоимости объекта;
стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с
рассчитанными в установленном порядке нормами: в течение финансового года
амортизация на основные средства и НМА начисляется ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов
учреждения производится линейным способом исходя из балансовой стоимости
объектов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этих объектов;
на объекты движимого имущества и объекты нематериальных активов
стоимостью от 10 000 руб. до 100 000 руб. амортизация начисляется в размере 100%
балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.
на драгоценности, ювелирные изделия независимо от их стоимости, а также на
объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением
объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется.
на объекты библиотечного фонда, входящие в состав прочих основных средств
стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу включительно амортизация начисляется в
размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
методическая литература по истечении 10-15 лет подлежит списанию,
основанием для списания (до 20 лет) может являться: устаревание методик по новым
стандартам; отказ учреждений от данных программ и переход на более современные;
продолжительное время неиспользования устаревших методик;
2.10. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и
метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных
средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
2.11. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась
его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная
амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату
проведения переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
2.12. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
бухгалтер межведомственной бухгалтерии на основе своего профессионального
суждения. Срок полезного использования объектов основных средств принимается
максимальным по каждой группе в соответствии с классификацией объектов ОКОФ
ОК 013-2014 примятым и введенным в действие Приказом федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст.
2.13 Установить для деревянной мебели (в связи нагрузкой) применение четвертой
амортизационной группы со сроком полезного использования 84 месяца.

2.14. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением
объектов библиотечного фонда, находящиеся в эксплуатации, учитываются на
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
Аналитический учет осуществляется в разрезе ответственных лиц по
наименованию поступающих к учету объектов основных средств (с внесением в
оборотно - сальдовую ведомость по мере их ввода в эксплуатацию). Руководители
учреждений при списании техники и оборудования стоимостью до 10 000 руб.
включительно за единицу оформляют дефектные ведомости (акты технического
осмотра, техническое заключение) внутренней комиссией (без привлечения платного
специалиста, имеющего лицензию) при условии, что техника и оборудование
эксплуатировались не менее положенного по ОКОФ максимального срока полезного
использования.
2.15. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на
счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания».
2.16. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии бюджетному
или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на содержание объекта основных средств, который ранее
приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности,
стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
2.17. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС),
которые соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные
средства», учитываются как отдельные основные средства.
2.18. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
2.19. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения,
отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на
дополнительном забалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование, - не
объект аренды».
3. Нематериальные активы
3.1. Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов осуществляется
Межведомственной бухгалтерией на основании документов по поступлению и
выбытию активов с указанием:
- стоимости нематериального актива;
- срока полезного использования актива либо информации о том, что срок не
определен.

3.2. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов в момент принятия к
бухгалтерскому учету присваивается уникальный инвентарный номер, который
состоит из 10 знаков:
1-2-й разряды -субсчет синтетического счета учета основного средства;
3 - й разряд - пробел ( нижнее подчеркивание);
4- 7-й разряд - последние 4 цифры ИНН субъекта централизованного учета учреждения;
8-10 й разряды - порядковый номер основного средства.
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Инвентарные номера объектов нематериальных, принятых к бухгалтерскому учету до
передачи централизуемых полномочий учреждений, после миграции базы данных не
изменяются.
3.3. Начисление амортизации на объекты нематериальных активов осуществляется
следующим образом:
- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 - на нематериальные
активы группы «Научные исследования (научно-исследовательские разработки)»;
- линейным методом - на остальные объекты нематериальных активов.
Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы».
3.4. Данные по группам нематериальных активов раздельно по объектам, которые
созданы собственными силами учреждений, и прочим объектам дополнительно
раскрываются в отчетности в части изменения стоимости объектов в результате
недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы».
4. Материальные запасы
4.1. Аналитический учет материальных запасов осуществляется в разрезе
ответственных лиц по наименованиям поступающих к учету материальных запасов
операций. Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная
(реестровая) единица. Исключение:
• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке,
кнопки канцелярские с одинаковым диаметром и количеством штук в коробке
и т. д. Единица учета таких материальных запасов - однородная (реестровая)
группа запасов.
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов»
принимает бухгалтер централизованной бухгалтерии на основе своего
профессионального суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы». При поступлении материальных запасов к учету в
составе комплектов, наборов, для оптимизации учета и списания материальных запасов

оприходование производится отдельными единицами ( набор посуды, комплекты
постельного белья и т.д).
4.2. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство
отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000
«Себестоимость незавершенного производства готовой продукции, работ, услуг».
Основание: пункт 12 СГС «Запасы».
4.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя
учреждения. Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения
зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов,
но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. Проверка
показаний спидометров автотранспортных средств осуществляется специально
созданными комиссиями по подведомственным учреждениям МКУ «Управление
образования г.Енисейска», МКУ «УКиТ», Администрации г.Енисейска. Проверка
показаний спидометров автотранспортных средств может осуществляться один раз в
квартал.
4.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материатов оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.
4.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные
запасы списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). Списание
(отпуск) материальных (хозяйственных) запасов производится по средней стоимости.
4.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов бюджетными и
автономными учреждениями за счет средств, полученных по разным видам
деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
4.8. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету
подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы
на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
•
•
•
•
•

автомобильные шины - восемь единиц на один легковой автомобиль;
колесные диски - четыре единицы на один легковой автомобиль;
аккумуляторы - одна единица на один автомобиль;
наборы автоинструмента - одна единица на один автомобиль;
аптечки - одна единица на один автомобиль;

огнетушители - одна единица на один автомобиль;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.
Внутреннее перемещение по счету отражается при передаче:
• на другой автомобиль;
• другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
• при списании автомобиля по установленным основаниям;
• при установке новых запчастей взамен не пригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.9 Учет призов, знамен, кубков, а также материальных ценностей (в том числе ценных
подарков и сувениров), приобретенных и предназначенных для награждения (дарения),
ведется двойной проводкой. До момента выдачи ответственному лицу учитываются на
счете 105.36 по цене приобретения. После выдачи в подотчет ответственному лицу
ценности списываются со счета 105.36 и учитываются на забалансовом счете 07 до
момента вручения в разрезе ответственных за хранение и выдачу лиц в условной
оценке «одна штука-один рубль». Перечень должностей сотрудников, ответственных
за учет, хранение и выдачу призов, учреждения устанавливают самостоятельно. При
одновременном представлении ответственными лицами документов, подтверждающих
вручение призов, подарков, информация о таких материальных ценностях на
забалансовом счете не отражается.
4.10. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества,
определяется исходя из следующих факторов:
• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4.11. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском
учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если
учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день
поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости материальных
запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.
Основание: пункт 18 СГС «Запасы».

4.12. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы
на их доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года в
день получения документов о доставке.
Основание: пункт 19 СГС «Запасы».
4.13. Расходы учреждений, за исключением медицинских, на закупку одноразовых и
многоразовых масок, перчаток относятся на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение
стоимости прочих материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки
учитываются на счете 105.36 «Прочие материальные запасы».
4.14. Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости по
нефинансовым активам. Записи в оборотную ведомость по нефинансовым активам
производятся на основании данных накладных по приходу продуктов питания и менютребований (форма 0504202) по расходу продуктов питания в ДОУ в количественном
учете, в общеобразовательных учреждениях в количественно-суммовом учете.
Ежемесячно в оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются
обороты и выводятся остатки на конец декады. Списание (отпуск) продуктов питания
производится по себестоимости.
4.15. При оформлении и учете кассовых операций необходимо руководствоваться
порядком ведения кассовых операций в РФ, установленным ЦБ РФ. Журнал операций
«Касса» составляется ежемесячно. Для проведения внезапной ревизии кассы создается
комиссия.
4.16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности ежегодно, до тридцать первого декабря отчетного года, производится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств, в соответствии с Приказом
Министерства финансов Российской федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая комиссия.
Инвентаризация проводится в присутствии ответственных лиц. Обязательная
инвентаризация проводится при смене ответственных лиц, чрезвычайных
обстоятельств, стихийных бедствиях, реорганизации или ликвидации учреждений.
Инвентаризационные списки составляются по первоначальной (восстановительной)
стоимости объектов нефинансовых активов.

5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых
активов 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.

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание
услуг
6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам
видов услуг (работ, готовой продукции)
6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг)
делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги
(изготовлении продукции);
• списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на
оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно, которые используются при оказании услуги
(изготовлении продукции);
• сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании
услуги (изготовлении продукции);
• расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовление продукции);
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой
продукции) учитываются расходы:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг
(изготовлении продукции);
• материатьные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная
убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно в случае их использования для изготовления нескольких
видов продукции, оказания услуг;
• амортизация основных средств, которые используются для изготовления
разных видов продукции, оказания услуг;
• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов;
6.3. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов услуг
(готовой продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам на
оплату труда в месяце распределения.
6.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые
между всеми видами услуг (продукции):
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при
оказании услуги (изготовлении продукции): административно

•

•

•
•
•
•
•
•
•

управленческого, административно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в
негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
коммунальные расходы;
расходы услуги связи;
расходы на транспортные услуги;
расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
на охрану учреждения;
прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы учреждений, произведенные за отчетный период (месяц),
распределяются:
• в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной готовой
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на
единицу услуги, работы, продукции;
• в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего
финансового года (КБК Х.401.20.000).
6.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы)
и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:
•
•
•
•

расходы на социальное обеспечение населения;
расходы на транспортный налог;
расходы на налог на имущество;
штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу,
которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств,
выделенных учредителем;

6.6. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, сформированная на
счете КБК X. 109.60.000, списывается в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от
оказания платных услуг (работ)» в последний день месяца за минусом затрат, которые
приходятся на незавершенное производство.
6.7. Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается в части:
• услуг - пропорционально доле незавершенных заказов в общем объеме
заказов, выполняемых в течение месяца;

• продукции - пропорционально доле не готовых изделий в общем объеме
изделий, изготавливаемых в течение месяца.
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 20, 28,
33 СГС «Запасы».
7. Расчеты с подотчетными лицами
7.1. Учреждения выдают денежные средства под отчет, в том числе для поездок в
служебные командировки, в соответствии с порядком, установленным внутренними
локальными актами.
7.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки расходы на
них возмещаются в размере, установленном каждым учреждением в порядке
оформления служебных командировок.
8. Расчеты с дебиторами и кредиторами
8.1. В бюджетных и автономных учреждениях денежные средства от виновных лиц в
возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида
деятельности «2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому
активы учитывались.
8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
9. Расчеты по обязательствам
9.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются
дополнительные аналитические коды:
• 1 - «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000);
• 2 - «Транспортный налог» (КБК X.303.25.000);
• 3 - «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000);
9.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
10. Дебиторская и кредиторская задолженность
10.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании
дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы».

10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии о
признании задолженности невостребованной. Одновременно списанная с балансового
учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20
«Задолженность, не востребованная кредиторами».
С забалансового учета задолженность списывается на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Финансовый результат
11.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования
объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
11.2. В случае заключения договора аренды на неопределенный срок объекты учета, в
том числе доходы и расходы будущих периодов, рассчитываются по принципу
допущения непрерывности деятельности учреждения, принимая во внимание период
бюджетного цикла три года и размер арендных платежей, указанный в договоре.
11.3. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам),
срок исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов
будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в
текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого
договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде
применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются
неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Долгосрочные договоры».
11.4. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а
даты начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы,
учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры».
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».
11.5. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение определяет
процент исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде как
соотношение расходов, понесенных в связи с выполненным на конец отчетного
периода объемом работ и предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей
величине расходов по долгосрочному договору строительного подряда,

предусмотренной сводным сметным расчетом.
Основание: пункт 6 СГС «Долгосрочные договоры».
11.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются:
• расходы на страхование имущества, гражданской ответственности;
• отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили
отпуск;
• плата за сертификат ключа ЭЦП;
• упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12. События после отчетной даты
12.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о
событиях после отчетной даты - существенных фактах хозяйственной жизни, которые
произошли в период между отчетной датой и датой подписания или принятия
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать существенное
влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности
учреждения (далее - События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения. Оценивает
существенность влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты
главный бухгалтер Межведомственной бухгалтерии на основе своего
профессионального суждения.
12.2. Событиями после отчетной даты признаются:
• события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия учреждения. Межведомственная бухгалтерия
применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События
после отчетной даты»;
• события, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты.
Межведомственная бухгалтерия применяет перечень таких событий,
приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты».
12.3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:

12.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на
отчетную дату, отражается в учете отчетного периода, делается:
• дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие;
• либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная
бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного
периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского
учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после
отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки учреждения раскрывается
информация о Событии и его оценке в денежном выражении.
12.3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные
условия, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным.
Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности
отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за
позднего поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком
событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной
записки.
13. Представительские расходы
13.1. К представительским расходам учреждений относятся расходы, связанные с
официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества,
обмена опытом. А именно расходы:
- на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное аналогичное
мероприятие для участников мероприятия;
- буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение питьевой
водой, напитками;
- обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
- транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и обратно.
13.2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских расходов,
являются:
- приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и назначении
ответственного за него;
- смета предстоящих расходов на мероприятие;
- отчет о представительских расходах, составленный сотрудником, ответственным за
мероприятие;
- первичные документы о произведенных расходах.
V. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Межведомственная бухгалтерия формирует бухгалтерскую (бюджетную)
отчетность учреждений в программе 1 С бухгалтерия.

2. В пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается:
• представленная учреждениями информация об условиях хозяйственной
жизни, существующих на отчетную дату, если такая информация подлежит
раскрытию в отчетности;
• информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующая о
возникших после отчетной даты условиях хозяйственной жизни учреждения.
В частности, описывается само событие и дается оценка его последствий в
денежном выражении. При невозможности произвести денежную оценку на
это указывается вместе с причинами, по которым сделать это невозможно.
3. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.
VI. Порядок внесения изменений в единую учетную политику централизованного
бухгалтерского учета
Внесение изменений в единую учетную политику централизованного бухгалтерского
учета осуществляется Межведомственной бухгалтерией в случаях:
а) изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов,
регулирующих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
б) разработки и выбора Межведомственной бухгалтерией новых правил (способов)
ведения бухгалтерского учета, применение которых позволит представить в
бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию;
в) существенного изменения условий деятельности учреждений - субъектов
централизованного учета, включая их реорганизацию, ликвидацию (упразднение),
изменение возложенных на них полномочий и (или) выполняемых ими функций;
г) поступления предложений по совершенствованию методов ведения
централизованного бухгалтерского учета от учреждений в целях обеспечения их
информацией об активах, обязательствах и финансовом результате, необходимой для
исполнения возложенных на них функций;
д) поступления предложений от учредителей учреждений, финансового органа в целях
совершенствования методов ведения централизованного бухгалтерского учета.
Изменения ведения централизованного бухгалтерского учета применяются с начала
отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.
Изменение ведения централизованного бухгалтерского учета в течение отчетного года,
не связанное с изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение
бюджетного учета и составление бюджетной отчетности, производится по решению
финансового органа.

Внесение изменений в единую учетную политику по предложениям учреждений, их
учредителей, финансового органа (далее - инициатор изменений) осуществляется с
учетом следующих положений.
В предложения по изменению единой учетной политики, подготовленные
инициатором изменений, включается следующая информация:
• обоснование необходимости внесения изменений с обоснованием причины
возникновения такого изменения;
• данные, подтверждающие неэффективность и (или) невозможность
применения действующих положений единой учетной политики,
ухудшающих качество и (или) препятствующих осуществлению
централизуемых полномочий;
• прогноз финансовых, экономических и иных последствий внесения таких
изменений.
Межведомственная бухгалтерия в течение 30 рабочих дней от даты поступления
предложений принимает решение о внесении соответствующего изменения в единую
учетную политику либо подготавливает мотивированное заключение о
нецелесообразности представленных предложений по изменению ввиду их
несоответствия принципам концептуальных основ бухгалтерского учета,
утвержденных СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», в части
отсутствия прогностической ценности для финансовой оценки будущих периодов,
либо подтверждающей ценности для подтверждения или корректировки ранее
сделанных выводов, либо ввиду превышения затрат на представление информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности над ее полезностью и преимуществами от ее
использования. Межведомственная бухгалтерия в период рассмотрения предложений
по внесению изменений в единую учетную политику может запросить
дополнительную информацию у инициатора изменений.
Для определения даты начала применения вносимых изменений Межведомственная
бухгалтерия дает заключение относительно состава показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности соответствующего отчетного периода, на который окажут
влияние вносимые изменения.
Заместитель руководителя - главный
бухгалтер

Приложение 1
Список учреждений, заключивших соглашение на бухгалтерское
обслуживание с МКУ «МБ г.Енисейска»

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ЕУЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "ТОПОЛЕК"
(МАДОУ № 16 "ТОПОЛЕК")
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК" Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБДОУ № 1)
3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "РОДНИЧОК"
Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБДОУ № 5)
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "ЗВЕЗДОЧКА"
Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБДОУ № 9)
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10
"МАЛЫШОК" Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБДОУ №10)
6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11
"СОЛНЫШКО" Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБДОУ № 11)
7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "РАДУГА"
Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБДОУ № 15)
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА" (МКУ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЕНИСЕЙСКА")
9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" Г.ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МАОУ ДО ЦДО)

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ’’СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ И.П.КЫТМАНОВА"
Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МАОУ" СШ № 1 имени
И.П.Кытманова")
11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ’’СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ТРЕХ
ОРДЕНОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ П.Д.ЩЕТИНИНА” Г.ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБОУ ’’СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ
П.Д.ЩЕТИНИНА”)
12. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ А.Н.ПЕРШИНОЙ”
Г.ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБОУ ”СШ №3 ИМЕНИ
А.Н.ПЕРШИНОЙ”)
13. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7” Г.ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МБОУ СШ №7)
14. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9” Г.ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МАОУ СШ № 9)
15. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛБТУРБ1
"ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ИМЕНИ А.О.АРУТЮНЯНА (МБУК
"ГДК")
16. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА" Г.ЕНИСЕЙСКА (МБУ ДО ’’ДМШ'Т.ЕНИСЕЙСКА)
17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.Ф. ДОРОГОВА" Г.
ЕНИСЕЙСКА (МБУДО "ДХШ ИМ. Н.Ф. ДОРОГОВА")
18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» Г.ЕНИСЕЙСКА (МБУЕ «КЦ»)
19. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА (МКУ «УКИТ»)

20. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ШКОЛА" Г. ЕНИСЕЙСКА (МБУ ДО "ХШ")
21. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г. ЕНИСЕЙСКА
(МБУК "ЦБС")
22. МБУ «ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕЦТР»
(МБУ «ЕГИЦ»)
23. ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ГОРОДСКОЙ СОВЕТ)
24. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ЕНИСЕЙСКА)
25. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
(КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА)
26. МУНИЦИПАЛБНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА» (МКУ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА»)
27. МУНИЦИПАЛБНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИВ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА» (МКУ «АРХИВ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА»)
28. МУНИЦИПАЛБНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИТЕКТУРНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА» Г.ЕНИСЕЙСКА (МКУ «АПГ»)
29. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА» (МКУ
«СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»)
30. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» (МАУ «ЦРФКИС»)
31. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР Г.ЕНИСЕЙСКА»)
32. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА» Г.ЕНИСЕЙСКА ИМЕНИ Г.П.ФЕДОТОВА ( МБУ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» Г.ЕНИСЕЙСКА).

Приложение N 3

График документооборота
Наименование документов Срок сдачи
документов на
обработку

Период
Ответственные
Ответственные
учета
лица за сдачу лица за прием
информац документов
документов
ИИ

1
Счета - фактуры на
отгруженную продукцию,
работы, услуги

2
до 3 числа,
следующего за
отчетным

акты ликвидации ОС

в течение 5
дней согласно
приказа
по мере
получения, но
не позднее 5
числа,
следующего до
отчетным
до 8 числа
следующего за
отчетным

счета-фактуры, накладные
поставщиков

счета-фактуры, акты
приемки выполненных
работ по содержанию
имущества, текущему
ремонту, договора, сметы
Материальные отчеты
прихода и расхода ТМЦ,
акты на списание МЦ, акт
о приеме материалов, акт
о списании М3
Акты ввода в
эксплуатацию ОС, акты о
списании ОС, накладные
на внутреннее
перемещение ОС
Инвентарные карточки

до 3 числа
следующего за
отчетным

до 1 числа
следующего за
отчетным

до 1 числа
следующего за
отчетным

Доверенность на
получение ТМЦ

на 10 дней

Путевые листы

в течение 2

3
С 1 по
30(31)
число
отчетного
месяца

4
Руководитель
учреждения

5
бухгалтер

МОЛ
учреждения

бухгалтер

С 1 по
30(31)
число
отчетного
месяца

Руководитель
учреждения

бухгалтер

С 1 по
30(31)
число
отчетно
го месяца
Ежедневн
о

Руководитель
учреждения

бухгалтер

МОЛ
учреждения

бухгалтер

МОЛ
учреждения

бухгалтер

МОЛ
учреждения

бухгалтер

МОЛ
учреждения

бухгалтер

Водитель

бухгалтер

С 1 по
30(31)
число
отчетного
месяца
С 1 по
30(31)
число
отчетного
месяца
В течение
10 дней
со дня
получени
я
доверенн
ости
С 1 по

дней согласно
приказа

Табель учета рабочего
времени, договора
подряда, приказы по
начислению заработной
платы, расчетно
платежная ведомость,
платежная ведомость
Выписки с расчетного
счета
Авансовые отчеты

Кассовый отчет, Г1КО,
РКО

Ведомость расчетов с
дебиторами и
кредиторами
Листок по временной
нетрудоспособности
Справки о доходах,
задолженности по
заработной плате

30(31)
число
отчетного
месяца

до 30 числа

ежедневно
не позднее 7
дней со дня
получения
денежных
средств
Ежедневно

15 числа
следующего за
отчетным
до 30 числа
каждого
месяца

до 3
числа

Руководитель
учреждения

бухгалтер

бухгалтер

Главный
бухгалтер
бухгалтер

Подотчетные
лица

С 1 по
30(31)
число
отчетного
месяца

бухгалтер

Главный
бухгалтер

бухгалтер

Главный
бухгалтер

Руководитель
учреждения

бухгалтер

бухгалтер

По требованию

