
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ- 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК И БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ РАЙОНУ 
(ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»)

ПР И К А З

30. ЛёсЯО № _______
г. Благовещенск

Об утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» с 2021 года

На основании ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказа 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»,
П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о бухгалтерской учетной политике ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы ГКУ АО «Благовещенское 
УСЗН» от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении бухгалтерской учетной 
политики ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» на 2020 год», от 04.03.2020 № 13 
«О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении 
бухгалтерской учетной политики ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» на 2020 
год», от 25.03.2020 № 19 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 
110 «Об утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» на 2020 год», от 18.06.2020 № 37 «О внесении 
изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении бухгалтерской 
учетной политики ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» на 2020 год», от 
24.07.2020 № 43 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об 
утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО «Благовещенское 
УСЗН» на 2020 год», от 11.08.2020 № 47 «О внесении изменений в приказ от
30.12.2019 № 110 «Об утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» на 2020 год», от 02.10.2020 № 59 «О внесении 
изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении бухгалтерской 
учетной политики ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» на 2020 год, от
26.10.2020 № 64 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об 
утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО «Благовещенское 
УСЗН» на 2020 год», от 03.11.2020 № 69 «О внесении изменений в приказ от
30.12.2019 № 110 «Об утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» на 2020 год», от 03.11.2020 № 70 «О внесении



изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении бухгалтерской 
учетной политики ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» на 2020 год», от
11.11.2020 № 73 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 № 110 «Об 
утверждении бухгалтерской учетной политики ГКУ АО «Благовещенское 
УСЗН» на 2020 год»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Вуколову А.Г.

Приложение : 1. Положение о бухгалтерской учетной политике ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» с 28 приложениями.

Начальник управления С.А. Жукова



Приложение к приказу ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН»
о т « 30 » декабря 20 20 г. № 75

ПОЛОЖЕНИЕ
О бухгалтерской учётной политике ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

1. Общие положения

Бухгалтерский учёт в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» (далее -  
учреждение) ведётся в соответствии с

- Федеральным законом от 06Л2.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 
(далее -  Федеральный закон № 402-ФЗ),

- приказом Минфина от 01Л2.2010 № 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 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);

- 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 по их применению» (далее -  приказ № 52н);

- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее -  приказ № 209н);

- приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция 
№ 162н);

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, 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, № 278н (далее -  
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС 
«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 
27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н,124н (далее -
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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»).

Используемые термины и сокращения
Наименование Расшифровка

Учреждение Государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по г. 
Благовещенск и Благовещенскому 
району.

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

2. Порядок организации бухгалтерского (бюджетного) учёта

2.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учёта в учреждении и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 
руководитель учреждения.

Основание: часть 1 статьи 7 Федерального закона № 402-ФЗ.
2.2. Бухгалтерский учёт ведётся отделом бухгалтерского учета учреждения, 

возглавляемым главным бухгалтером. Работники отдела бухгалтерского учёта 
руководствуются в своей деятельности нормами действующего законодательства 
РФ о бухгалтерском учёте, Положением об отделе бухгалтерского учёта 
учреждения, должностными инструкциями.

Основание: часть 3 статьи 7 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 
4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. .

2.3. Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта (далее -  главный 
бухгалтер) подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несёт 
ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского 
учёта учреждения, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчётности.

2.4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в отдел бухгалтерского учёта 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
работников учреждения.

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.5. Состав материально-ответственных лиц, с которыми учреждение 

заключает договоры о полной материальной ответственности, приведён в 
приложении № 5 к настоящему Положению.

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542638393/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542631865/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00M6C2MG/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00M6C2MG/
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2.6. Бухгалтерский учёт ведётся в валюте Российской Федерации -  в 
рублях, а регистры бухгалтерского учета заполняются на русском языке. 
Первичные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 
перевод на русский язык.

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.7. В данные бухгалтерского учёта за отчётный год включается 

информация о фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между 
отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за отчётный год и 
оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или 
результаты деятельности учреждения (далее -  события после отчётной даты).

2.8. Учреждение публикует основные положения учетной политики на 
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной 
политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2.9. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к 
отчетности информации о существенных ошибках.

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки».

3. Рабочий план счетов

3.1. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием рабочего плана счетов 
(Приложение № 1 к настоящему Положению), разработанного в соответствии с 
Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией №162н.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2. На основе соответствующего плана счетов и Инструкции по его 

применению учреждением разрабатывается и утверждается рабочий план счетов 
бюджетного учёта.

- с 1 по 17 разряд кода классификации доходов бюджетов, расходов 
бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов;

- 18 разряд указывается код вида финансового обеспечения (деятельности);
- с 1 9 - 2 3  разряд отражается код синтетического счета плана счетов 

бухгалтерского (бюджетного) учета;
- с 24 -  26 аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета 

(КОСГУ).
При отражении операций на счетах бюджетного учёта в 18-м разряде (код 

вида финансового обеспечения (деятельности) указывается:
1 - деятельность, осуществляемая за счёт средств областного и

федерального бюджетов (бюджетная деятельность);
3 - средства, полученные во временное распоряжение.

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00MA02N6/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00M3C2MF/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00MBG2NC/
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В разрядах 24-26 указывается соответствующий код КОСГУ (в 
соответствии с разделом V указаний, утверждённых приказом Минфина России 
от 01.07.2013 №65н).

Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; п.9 СГС 
«Учетная политика».

Учёт денежных средств федерального и областного бюджетов или средств, 
поступивших во временное распоряжение, ведутся в разрезе лицевых счетов.

3.3. Бухгалтерский учёт доходов и расходов ведётся в соответствии с 
рабочим планом счетов бюджетного учёта (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).
Основание: пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Корректировка плана счетов бюджетного учета в части детализации счетов 
дополнить новыми кодами КОСГУ: 134 «Доходы от компенсации затрат»; 136 
«Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет»; 141 
«Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)»; 145 «Прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия»; 181 «Невыясненные поступления»; 291 «Налоги, 
пошлины и сборы»; 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах»; 293 «Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»; 296 
«Иные расходы».

3.4. Учреждением применяются забалансовые счета, утверждённые 
Инструкцией к Единому плану счетов № 157н.

Перечень используемых за балансовыми счетами приведён в приложении № 
9 к настоящему Положению.

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4.1. Материальные ценности, которые не соответствуют критериям 

активов, на балансе учреждения не учитывать. До принятия решения
об их списании они подлежат отражению на за балансовым счетом
02 «Материальные ценности на хранении» по балансовой стоимости.

Имущество, которое не приносит учреждению экономическую выгоду, не 
имеет полезного потенциала или недавно вышедшее из строя переводится на 
забалансовый счет 02.3. «ОС, не признанные активом». На забалансовые счета 
имущество зачисляется по первоначальной балансовой стоимостью с указанием 
имеющейся амортизацией.

В дальнейшем имущество можно утилизировать, документально
подтверждая актами на списание (ф.0504104).

3.4.2. В деятельности учреждения используются бланки строгой отчетности, 
которые ведутся на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет 
ведется по группам:

- талоны на бензин;
- топливные карты для г.с.м.;
- бланки удостоверений.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.

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

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988EDE4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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3.4.3. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет 
ведется по группам:

задолженность по доходам;
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика".

3.4.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:

двигатели;
аккумуляторы;
шины и т.д.
Основание: п. 349 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Запасные части приходуются по стоимости их приобретения.
3.4.5. В случае выявления получателем бюджетных средств 

необоснованных выплат с одной стороны и невозможности их возмещения 
получателями (гражданами) таких необоснованных выплат с другой стороны, 
у получателей бюджетных средств возникают необоснованные расходы бюджета, 
которые необходимо возместить лицам, допустившим такие выплаты.

Суммы переплат пособий отражаются на за балансовым счетом 
16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок». Положениями 
Инструкция к Единому плану счетов № 157н установлено, что принятие на за 
балансовый учет по счету 16 сумм переплат пособий осуществляется в случаях, 
если переплата возникла:

• вследствие неправильного применения норм законодательства 
(при условии отсутствия счетной ошибки со стороны работника учреждения);

• по вине допустившего переплату работника учреждения, в том числе 
вследствие счетной ошибки.

Суммы указанных переплат учитываются на счете 16 до их полного 
погашения или списания. Выбытие с забалансового учета сумм переплат пособий 
производится:

• при установлении (отсутствии) виновных лиц по фактам 
произведенных переплат пособий;

• при вынесении судом в соответствии с гражданским 
законодательством решения, свидетельствующего об отсутствии обязанности 
работника учреждения возместить суммы выявленных переплат пособий;

• при добровольном возмещении работником учреждения указанной 
переплаты в доход бюджета;

• при удержании сумм переплат, образовавшихся ввиду счетной 
ошибки, пособий;

• при принятии решения о списании нереальной к возмещению 
задолженности.

Основание: п. 363 Инструкции № 157н, ст. 47.2 БК РФ.
3.4.6. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 

18 "Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н.

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE892C3049C654393C4422B6702763792395C7727D39D85881653BF6D57BE38F6265E29CA00EFC8F1BC15dER6M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988DDC4C4BBB23d1R3M
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2363
https://its.1c.ru/db/garant/content/12012604/1/472
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD84C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD5988DD94C43BB2402B724F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968DDF4C4BBB23d1R3M
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3.4.7. Аналитический учет невыясненных поступлений бюджета 
прошлых лет ведется на счете 19 "Невыясненные поступления прошлых лет" в 
разрезе каждого плательщика, от которого поступили соответствующие средства.

Основание: п. 370 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика".
3.4.8. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:
основные средства;
материальные запасы.
Основание: п. 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика".
Выбытие инвентарных объектов стоимостью до 10000 рублей включительно 

учитываются на забалансовом счете № 21 приобретенные с 2018.
Основание: Пункт 1 статьи 256 НК РФ (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 
№ 150-ФЗ), пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

Строго запрещено списание при безвозмездной передаче объекта основных 
средств с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации». Поэтому 
объект с начало надо восстановить на счет 0 101 30 310 «Основные средства -  иное 
движимое имущество учреждения».

3.4.9. Перечисление денежных средств третьим лицам (платежным агентам) 
для выплаты пособий по социальной помощи населению и иным социальным 
выплатам по дебету 0 302 00 000 и кредиту 0 304 05 000 с одновременным 
принятие к за балансовым учетом по дебету 30, исполнение которых они будут 
осуществлять. Списание с за балансового счета по кредиту 30 исполненных 
денежных обязательств по выплатам пособий через третьих лиц (платежных 
агентов) будет производиться на основании акта сверки с платежным агентом 
(третьим лицом).

При перечислении денежных средств третьим лицам (платежным агентам) 
обязательства Управления перед гражданами, получающими пособий по 
социальной помощи населению и иным социальным выплатам, считаются 
исполненными, в связи с чем счет 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» 
не применяется.

Обоснование: письмо Минфина России от 05.12.2017 № 02-07-10/81315; 
письмо Минфина России от 14.09.2018 № 02-06-10/66704; п. 102 Инструкции 162н.

Данные изменения применять учреждением в учете с 01 августа 2019года.

За балансовый счет 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств 
через третьих лиц". Счет предназначен для учета расчетов по исполнению 
денежных обязательств через третьих лиц (при выплатах пособий через ФГУП 
«Почта России»),

3.4.10. Добавлен за балансовый счет 100 «Личные вещи сотрудников». Счет 
предназначен для учета личных вещей как основных, так и материальных 
ценностей сотрудников учреждения.

Основание: п. 332, 333,335,373 Инструкция 157н.

3.5. С 01.01.2021 изменяем правило списания со счета 401.50 лицензионных 
платежей по неисключительным правам на НМА сроком более 12 месяцев. С

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D8BD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE892C3049C654393C4422B6702763792395C7628D595DA8D0342E76055A426FF3A422BCB08ED9FFCAEd1R2M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D88DC4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE892C3049C654393C4422B6702763792395C742FD79887DC4C43BB2402B726F43A4022D403E6C2A4E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420389698/XA00MBO2NM/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/ZAP25MS3JC/
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/1/1036
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2021 года стоимость неисключительных прав со сроком использования более 
года исключается из расходов будущих периодов и учитывается на счете 111.61 
«Права пользования нематериальными активами», списывается в расходы через 
амортизацию.

3.6. В части операций по исполнению публичных обязательств перед 
гражданами в денежной форме учреждение ведёт бюджетный учёт в 
автоматизированной форме по рабочему плану счетов бюджетного учета в 
соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4. Первичные и сводные учётные документы, бухгалтерские регистры
и правила документооборота

4.1. Первичные учётные документы принимаются к учёту, формируются по 
унифицированным первичным документам согласно ст. 9 Закона № 402-ФЗ, 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Приказа № 52н. Бюджетный учёт 
ведётся по проверенным и принятым к учёту первичным документам методом 
начисления. К учёту принимаются первичные учётные документы, составленные 
надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 
хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в 
регистрах бухгалтерского учёта.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
Первичные учетные документы (счета на оплату расходов, акты, товарные 

накладные), выставленные поставщиками в последний рабочий день отчетного 
периода, но поступившие в месяце, следующим за отчетным отражаются в 
бухгалтерском учете:

- до 03-го числа -  отражаются датой составления документа;
- после 03-го числа -  отражаются датой их поступления.
Получать счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные) в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица 
продавца, при электронном взаимодействии электронного документооборота в 
утвержденном формате.

Основание: ст. 169 Налогового Кодекса РФ; приказ Министерства финансов 
от 10.11.2015 № 174н.

Журналам операций присваиваются номера согласно приложения № 10 к 
настоящему Положению. Журналы операций подписываются главным 
бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

4.2. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учёта являются:
- наименование регистра;
- наименование организации;
- период ведения регистра;
- дата составления документа;

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MBS2MV/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/118/70174/
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- наименование участника хозяйственной операции, от имени 
которого составлен документ, его реквизиты;

- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения;
-наименование должностей работников, ответственных за ведение регистра, 

их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Основание: п.4 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 25-26 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

4.3. По мере осуществления хозяйственных операций при их оформлении 
применяются унифицированные формы первичных учётных документов, 
утверждённые Приказом № 52н:

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.0310003), 
составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

- авансовые отчёты (брошюруются по алфавиту и нумеруются в последний 
день отчётного месяца).

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учётных документов, а также при подготовке 
внутренней бухгалтерской отчётности применяются формы первичных 
документов, установленные приложением № 3 к настоящему Положению, и 
формы внутренней отчётности.

4.4. Порядок движения и обработки первичных учётных документов, 
отчётности регулируется Г рафиком документооборота согласно приложению № 2 
к настоящему Положению.

Регистры бухгалтерского учёта оформляются на бумажных носителях 
(распечатываются) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом.

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки».

4.5. Бухгалтерский учёт ведется по форме учёта, предусмотренной 
Инструкцией к Единому плану счетов № 157н.

Регистрам бюджетного учёта присваиваются номера в соответствии с 
приложением № 10 к настоящему Положению.

Формирование учётных регистров осуществляется в следующем порядке:
- инвентарная карточка учёта основных средств оформляется при принятии 

объекта к учёту, по мере внесения и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о 
начисленной амортизации;

- инвентарная карточка группового учёта основных средств оформляется 
при принятии объектов к учёту, по мере внесения изменений и при выбытии;

- опись инвентарных карточек по учёту основных средств, инвентарный 
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний 
день года;

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MD02NU/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00M9I2N5/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00M9I2NE/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00MA42N8/
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- книга учёта бланков строгой отчетности заполняется по мере 
выдачи бланков строгой отчетности;

- журналы операций заполняются ежемесячно;
- главная книга заполняется ежеквартально;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ.
4.6. По истечении каждого отчётного периода (месяца, квартала, года) 

первичные (сводные) учётные документы, сформированные на бумажном 
носителе, относящиеся к соответствующим журналам операций, иным регистрам 
бухгалтерского учёта, хронологически подбираются и сброшюровываются. На 
обложке указывается: наименование субъекта учёта; наименование главного 
распорядителя средств бюджета, полномочия которого исполняет субъект учёта - 
организация, осуществляющая полномочия получателя бюджетных средств; 
название и порядковый номер папки; период, за который сформирован регистр 
бухгалтерского учёта (Журнал операций), с указанием года и месяца; 
наименование регистра бухгалтерского учёта (Журнала операций) с указанием 
при наличии его номера.

Основание: подп. «ж» п. 3.6 приложения приказа Минфина России от
29.08.2014 № 89н «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами 
получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ», пункт 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

Ежемесячно первичные учетные документы по за балансовыми счетами 
подбираются, сброшюровываются и подшиваются в хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Нумерация папок производиться только Главной книги и Отчеты по кассе.
4.7. Документы, оформляющие хозяйственные операции с денежными 

средствами, подписываются руководителем учреждения и главным бухгалтером 
или уполномоченными на то лицами. Без подписи главного бухгалтера денежные 
и расчётные документы считаются недействительными и не должны приниматься 
к исполнению. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 
приведен в приложении № 7 к настоящему Положению, образцы подписей лиц 
уполномоченных подписывать кассовые документы, приведены в приложении № 
14 к настоящему Положению.

Основание: часть 5 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 7, 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, приказ № 52н, статья 2 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4.8. Согласно ст. 10 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и п.8 ст. 10 
Федерального закона № 402-ФЗ исправления в документах по операциям с 
наличными и безналичными денежными средствами не допускаются. Другие 
исправления принимаются только при наличии надписи «Исправленному верить» 
или «Исправлено», даты внесения исправлений и подписи того лица, которое 
непосредственно ведёт регистр.

При обнаружении в регистрах учёта ошибок, работники отдела 
бухгалтерского учёта анализируют ошибочные данные, вносят исправления в

https://its.1c.ru/db/garant/content/70632688/1/53
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00M5O2MC/
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первичные документы и соответствующие базы данных.
Исправления следует вносить с учётом следующих положений:

-  доначисления или снятие начислений исправлять за счёт доходов и 
расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом 
«красное сторно».

4.9. Особенности применения первичных документов:
4.9.1. За материально ответственными лицами учреждения закрепляется 

обязанность представления в отдел бухгалтерского учёта первичных учетных 
документов в соответствии с графиком документооборота (приложении № 2 к 
настоящему Положению).

Для документального подтверждения фактов хозяйственной жизни 
учреждения применяются формы первичных учетных документов по следующим 
разделам бухгалтерского учёта:

-по учёту кассовых операций -  формы, утверждённые постановлением 
Госкомстата России от 18.08.1998 № 88, поименованные в п. 4.1., п.4.6., п. 6 
Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У;

-по учёту работ на автомобильном транспорте -  формы, утверждённые 
постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 №78, с учётом приказа 
Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов», приказом Минтранса от
11.09.2020 № 368;

-по учёту результатов выполненных работ/оказанных услуг с физическими 
лицами -  разработанные формы актов сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг), установленные в договорах подряда и возмездного оказания 
услуг, унифицированные формы № КС-2, № КС-3, утверждённые постановлением 
Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (применяемые при выполнении 
капитальных работ и реконструкции);

-по учёту труда и его оплаты -  формы, утверждённые постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1;

-по учёту рабочего времени и расчёта заработной платы -  форма табеля 
учёта использования рабочего времени 0504421, утверждённая Приказом № 52н, 
заполняется форма путем регистрации случаев отклонения от нормального 
использования рабочего времени;

Для отражения в табеле учёта использования рабочего времени учреждение 
вводит следующие условные обозначения:

-сокращённая продолжительность рабочего времени против нормальной 
продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законодательством 
-Л Ч ;

-работа по совместительству -  СВ;
-простой, возникший по вине работника -  ВП;
-простой, возникший по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника -  НП;
-при увольнении работника, не отработавшего установленной для него 

продолжительности рабочего дня учреждением, применяется условное 
обозначение - У;

https://vip.gosfinansy.ru/%23/document/99/566085692/
https://vip.gosfinansy.ru/%23/document/99/566085692/
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-простой, возникший по вине работодателя -  РВ;
-служебная командировка -  К;
-доплата ко дню донора -  А;
-отпуск без сохранения заработной платы -  ОБ;
-отпуск по уходу за ребенком -  ОР;
-учебный отпуск -  ОУ;
- работа в праздничный день -  РП;
-работа в выходной день - РВ.

Обоснование: часть 4 ст. 91 ТК РФ.
При увольнении работника учреждения в межрасчётный период в день 

увольнения работник, ответственный за ведение кадровой работы в учреждении, 
оформляет и представляет в отдел бухгалтерского учета временный 
(корректирующий) табель учёта использования рабочего времени.

4.9.2. При составлении инвентаризационной описи с 2019 года введена 
графа 8 «Статус объекта учета» и графа 9 «Целевая функция актива». Для 
отражения в инвентаризационной описи статуса объекта учета учреждение вводит 
следующие условные обозначения: в эксплуатации -  «Э»; требуется ремонт -  «Р»; 
находиться на консервации «К»; не соответствует требованиям эксплуатации 
«НТЭ»; не введен в эксплуатацию -  «НВЭ». Для отражения в инвентаризационной 
описи целевой функции актива учреждение вводит следующие условные 
обозначения: введение в эксплуатацию «Э»; ремонт «Р»; консервация объекта 
-  «К»; дооснащение -  «Д»; списание -  «С»; утилизация -  «У»; использование -  
«51»; хранение -  «52».

4.9.3. По запросу учреждения финансовые органы формируют и 
представляют выписку из лицевого счета за каждый рабочий день. Распечатывать 
выписку из лицевого счета необходимо на второй день после статуса документов 
«Обработка завершена». Основанием проведения операций по кассовым 
выплатам из бюджета является «Заявка на кассовый расход», которая 
подписывается начальником управления, главным бухгалтером и заверяется 
печатью. Документы подшиваются в журнал операций № 2.

Основание: п. 2.1.1. Приказа № 8н от 10.10.2008.
4.10. Для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы первичных учётных документов, а также для 
оформления внутренней бухгалтерской отчётности в учреждении применяются 
самостоятельно разработанные документы произвольной формы:

«Заявка» для оформления фактических затрат по категориям 
предоставляемых гражданам социальных выплат;

«Распоряжение» для выдачи материалов и денежных средств 
определенной категории лиц из кассы учреждения;

«Расчетный листок» для отражения начисленной и выплаченной 
заработной платы работнику учреждения за месяц;

«Карточка сотрудника» для отражения начисления и удержания по 
заработной плате работника учреждения за год;

«Дефектная ведомость» -  для отражения дефекта неисправностей основного 
средства и списания запасных частей на ремонт;

https://its.1c.ru/db/garant/content/12025268/1/913
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«Материальный отчет» -  для сдачи отчёта специалиста,
ответственного за выдачу материалов;

«Акт списания денежных документов» - для списания испорченных 
денежных документов;

«Акт сверки расчётов ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» с УФПС Амурской 
области - филиал ФГУП «Почта России» - для отражения дебиторской 
задолженности и для оформления фактических затрат по категориям 
предоставляемых гражданам социальных выплат;

Согласно акта -  сверки расчетов с УФПС Амурской области -  филиал ФГУП 
«Почта России» на 01 января следующего финансового года, остатки федеральных 
бюджетных денежных средств возвращать в доход бюджета на лицевой счет 
учреждения по администрированию поступлений на код соответствующей 
бюджетной классификации (с указанием кода цели).

«Реестр маркированных конвертов, маркированных карточек, марок» - для 
списания денежных документов на затраты;

«Акт приема-передачи транспортного средства» - для приема-передачи 
автомобиля между водителями учреждения;

«Заявление о выплате пособия (оплате отпуска)» - для предоставления 
сведений, при выплате пособия по обязательному социальному страхованию, 
сотрудникам учреждения региональным отделением Фонда социального 
страхования;

«Журнал учета дорожно -  транспортных происшествий владельцев 
транспортных средств»;

«Эксплуатационно -  учетная книга транспортного средства»;
«Заявка на регистрацию выявленных переплат в системе ГИС ГМП»;
«Реестр исполнительных листов дебиторской задолженности» - для 

отражения дебиторской задолженности по исполнительным листам принятый за 
текущий месяц. (Приложение № 3 к настоящему Положению);

«Ведомость выдачи расчетных листов» - для выдачи расчетных листов 
сотрудникам учреждения.

«Заявка на закупку товара, работы, услуги» -  для оформления заявки в ЕИС.
При начислении заработной платы учреждение выдает сотруднику 

«Расчетный листок», где отражаются под кодом составные части заработной 
платы, причитающейся сотруднику за соответствующий период, размер и 
основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 
подлежащая выплате (приложение № 12 к настоящему Положению Справочник 
"Основные начисления по заработной плате", приложение № 13к настоящему 
Положению Справочник "Удержания из заработной платы"). Разработано 
положение по ведению расчетного листка в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» 
(приложение № 23 к настоящему Положению).

Выдача адресной социальной помощи населению в денежном или 
материальном виде производится на основании бланка «Распоряжение №» 
подписанного начальником или заместителем начальника отдела адресной 
социальной помощи населению учреждения.
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Аналитический учёт поступления и списания денежных документов 
отражается в бухгалтерском учёте в виде приходного кассового фондового ордера 
(ф. 0310001), расходного кассового фондового ордера (ф. 0310002) и товарной 
накладной организации, поставляющей товар.

Основание: пункты 25-26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

4.11. Факсимильная подпись при подписании первичных учётных 
документов не применяется.

4.12. Должностные лица учреждения, ответственные за учёт, хранение и 
выдачу следующих бланков строгой отчетности:

- талонов на бензин; бланков удостоверений -  главный специалист отдела 
бухгалтерского учета, в чьи должностные обязанности входит данное направление 
деятельности.

Утвердить перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой 
отчетности в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» (Приложение № 17 к настоящему 
Положению).

5. Учёт отдельных видов имущества и обязательств

5.1. При ведении бухгалтерского учёта информация о состоянии активов, 
обязательств, источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, 
финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах) в денежном 
выражении, отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, 
должна быть полной, сообразной с существенностью.

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 
исправлению.

Существенной признается информация, пропуск или искажение которой 
влечёт изменение на 1 процент (или более) оборотов по дебету (кредиту) 
аналитического счёта рабочего плана счетов, приведённого в приложении № 1 к 
настоящему Положению.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.2. Бухгалтерский учёт ведётся по проверенным и принятым к учёту 

первичным документам методом начисления. К учёту принимаются первичные 
учётные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 
результатам внутреннего контроля (с пометкой Согласовано) хозяйственных 
операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учёта.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
23 СЕС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем 
соответствующий аналитический код группы синтетического счета (10, 30):

1. «Основные средства -  недвижимое имущество учреждения»;
2. «Основные средства -  иное движимое имущество учреждения».
В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MBS2NO/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MBS2NO/
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политике, то величина оценочного показателя определяется
профессиональным суждением главного бухгалтера.

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

5.3. Основные средства.
5.3.1. Учёт основных средств (ОС) ведётся в соответствии со ст. 38-55 и 84

93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Каждому объекту ОС 
присваивается порядковый инвентарный номер, определённый пунктом 45 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учёту согласно 
требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 
утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (далее - 
ОКОФ) к группировке объектов основных фондов по подразделам с учётом 
следующих особенностей:

Двенадцатизначный инвентарный номер объекта основных средств 
формируется следующим образом:

1-й знак -  бюджет;
2-4-й разряды -  код объекта учёта синтетического счёта в Плане счетов 

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

5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счёта Плана счетов 
бюджетного учёта (приложение 1 к Инструкции №162н);

7 - 12-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

9 СГС «Основные средства».
Основные средства независимо от их стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 
или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 
деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 
находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, 
принимаются к учету на счете 0 101 00 000 «Основные средства», с последующим 
отражением на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование».

Основание: пункт 38, 383 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Отдельными инвентарными объектами являются:
системные блоки;
мониторы;
принтеры;
сканеры;
МФУ.
Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", 

п. 45 Инструкции № 157н.
5.3.2. Расчёт суммы амортизации ОС производится линейным способом, 

исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока его полезного использования.

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00M6C2MG/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420389698/XA00MEI2NC/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420389698/XA00MEI2NC/
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE892C3049C654393C4422B6702763792395C742FD49F86DF4C43BB2402B726F43A4022D403E6C2A4E60AF36CdFRFM
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Амортизация по ОС начисляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учёту, и производится до полного 
погашения стоимости объекта или его выбытия. Начисление амортизации не 
может начисляться свыше 100% стоимости амортизируемого объекта. На ОС до 
10000 рублей амортизация не начисляется. На ОС от 10000 рублей до 100000 
рублей амортизация списывается на текущие расходы при вводе в эксплуатацию. 
На ОС стоимостью от 100000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.

Основание: Пункт 36, 37, 39 СГС «Основные средства».
Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую 

дату понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму 
начисленной на соответствующую дату амортизации.

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую 
дату понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, 
уменьшенный на срок его фактического использования на соответствующую дату.

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости 
с ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы 
амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости 
амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, 
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его 
принятия к учету.

В целях налогового учета с 01.01.2016 амортизируемым признается 
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Новый лимит действует для 
имущества, введенного в эксплуатацию с 2016 года. Такие изменения в статьи 256 
и 257 НК РФ внесены Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации».

Типовые операции по учёту ОС и материальных запасов описаны в 
приложении № 1 к Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Основные средства и материальные запасы учреждения находятся под 
отчётом материально ответственных лиц (работников) учреждения. Состав 
материально-ответственных лиц, с которыми заключены договоры о 
материальной ответственности, приведен в приложении № 5 к настоящему 
Положению.

5.3.3. Списание ОС производится в соответствии с действующим 
законодательством и согласно Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

В целях сокращения расходов на оформление документов для списания 
особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за областными государственными учреждениями или приобретенного 
учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение 
такого имущества министерством социальной защиты населения Амурской 
области назначены уполномоченные лица на составление заключений о

https://its.1c.ru/db/garant/content/71489050/1/1039
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техническом состоянии объектов основных средств учреждения, 
подтверждающих их непригодность к дальнейшей эксплуатации.

Списание основных средств производиться на основании представленной 
служебной записки начальником информационно -  аналитического отдела или 
материально ответственным лицом, за кем закреплено основное средство.

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

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», пункт 28 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

5.3.5. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на 
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, 
а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных 
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. 
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма 
затрат на проведение предыдущего
ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило 
применяется к следующим группам основных средств:

машины и оборудование;
транспортные средства.
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».
5.3.6. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается комиссией по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждения (приложение № 8 к настоящему Положению) исходя из 
следующих факторов:

-  информации, содержащейся в законодательстве РФ;
-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя (при 

отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ). Если такая 
информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждения, принятого с 
учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с 
учетом гарантийного срока использования;

-  сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 
амортизации -  для безвозмездно полученных объектов.

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, 
срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в 
постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420389698/XA00MEQ2NA/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420389698/XA00MDQ2N6/
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По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок 
полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, утверждённых 
постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.3.7. Учет ОС ведется в рублях и копейках.
5.3.8. Инвентарные номера на зданиях учреждения наносятся краской, 

инвентарные номера на других основных средствах наносятся маркером.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, ч.2 ст.8 

Федерального закона № 402-ФЗ.
5.3.9. При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 
присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета 
с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения 
на объект основного средства.

5.3.10. С 01.01.2017 учреждение определяет амортизационные группы и 
сроки амортизации для ОС по новому Классификатору основных фондов ОК 013
2014 (СНС 2008).

Основание: постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 640,
приказ Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

5.3.11. При безвозмездной передаче министерством социальной защиты 
населения Амурской области вложения в нефинансовые активы в качестве 
объектов нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету на 
основании Извещения (ф. 0504805) и Акта о приеме -  передачи объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101). Впоследствии объекты принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов и учитываются 
на счете 0 101 00 «Основные средства».

Основание: раздел 2 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. Пункт 130 
Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 
комплектацию объекта основных средств (технической документации, 
гарантийных талонов), является ответственное лицо, за которым закреплено 
основное средство.

Основание: п. 9 СЕС "Учетная политика".
Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Основание: Методические указания № 52н.
Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Основание: Методические указания № 52н.
При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Основание: Методические указания № 52н.
Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 

(ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф.

https://its.1c.ru/db/garant/content/71340886/1
https://base.garant.ru/71144704/
consultantplus://offline/ref=35E480EC973BEDA678EBE25C20896B054B8F4D0B574AFCA8F14D44A62F84A2333A41C307C0827E2143AC8BDD4C212563412555BC249C7C72oEN9D
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C88DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C88DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C88DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69D8EDD4C4BBB23d1R3M
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0504103). В иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств 
оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей 
Учетной политике.

Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика".
5.4. Непроизведенные активы.
5.4.1. Земельный участок, закреплённый за учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, учитывается на счете 1.103.11.000 
«Земля -  недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет 
-  свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учёт 
ведётся по кадастровой стоимости.

Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.5. Материальные запасы.
5.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости.

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого 
приведен в Приложении 20.

Оценка материальных запасов в бухгалтерском учёте осуществляется по 
фактической стоимости каждой единицы. Единицей учёта материальных запасов 
является номенклатурный номер.

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов 
№157н.

Объекты материальных запасов учитываются на счете, содержащем 
соответствующий аналитический код группы синтетического счета и 
соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета:

1 «Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения»;

2  «Продукты питания - иное движимое имущество учреждения»;

3 «Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения»
4 «Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения»;
5 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения»;
6 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения».
Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых

Учреждением в учете более 12 месяцев, а так же принятие решения о выбытии 
материальных запасов, используемых учреждением более 12 месяцев 
осуществляется постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию 
(приложение № 18) с определением срока их полезного использования.

Основание: п. 10 СГС «Запасы».
Учреждение ведет аналитический учет материальных запасов по партиям, 

однородным группам, обеспечивающий надлежащий контроль за сохранностью и 
движением.

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69D8EDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C89DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD44C43BB2402B726F53A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа 
запасов» и «партия» принимает специалист отдела бухгалтерского учета на основе 
своего профессионального суждения.

Основание: п. 8 СГС «Запасы».
Учёт материальных запасов осуществляется в соответствии со ст. 98-120 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материалов производится на 
основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0404210) или Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). Мягкий и 
хозяйственный инвентарь списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

Учёт вложений и нефинансовых активов ведётся в соответствии со ст. 130
133 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

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.
Основание: пункты 52-60 СЕС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
5.5.2. Учёт вычислительной техники.
При поломке комплектующих системного блока разрешается относить как 

запасные части: материнскую плату, жёсткие диски, дисководы, элементы блока 
питания, и т.д., независимо от их стоимости и осуществлять их учёт в порядке, 
установленном для запасных частей к машинам и оборудованию.

5.5.3. Учёт ЕСМ.
Топливо и смазочные материалы на автомобиль списываются на основании 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», утверждённых распоряжением министерства 
транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р, приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 
№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов» и актом на списание материальных запасов, утвержденным приказом 
руководителя учреждения. В учреждении рассчитана норма расхода ЕСМ на 100 
км пробега автомобиля с учетом повышающих норм расхода бензина.

ЕСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании 
путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 
учреждения.

Основание: п. 9 СЕС "Учетная политика".

5.5.4. Материальные запасы числящиеся на за баланс, а именно: шины и 
аккумуляторы имеют определенный срок службы.

В настоящее время основным документом, определяющим порядок 
обслуживания и эксплуатации автомобильных шин на территории РФ, 
являются Правила эксплуатации автомобильных шин (АЭ 001-04), 
утвержденные распоряжением Минтранса РФ от 21.01.2004 № АК-9-р, которым

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/140/33925/
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
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можно пользоваться и по сей день (см. письмо Минюста РФ от 21.09.2009 №
03-2609 )(далее -  Правила):

- остаточная высота рисунка протектора шин легковых автомобилей менее 
1,6 мм;

- наличие у шин внешних повреждений (пробои, порезы, разрывы) 
обнажающих корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;

- отсутствие болта (гайки) крепления или наличие трещин диска и ободьев 
колес, наличие видимых нарушений формы и размеров крепёжных отверстий;

- среднестатистический пробег шин легковых автомобилей - 45125 км.
При определении срока службы аккумулятора учреждение руководствуется

нормами сроков службы стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей автотранспортных средств и автопогрузчиков РД-3112199-1089-02, где 
указано, что нормативный срок службы аккумуляторной батареи до замены или 
списания принимается равным:

- 4 годам -  при среднегодовом пробеге транспортного средства до 60 тыс. 
км включительно;

- 2,5 годам - при среднегодовом пробеге транспортного средства более 112 
тыс. км.

По истечении нормативного срока службы аккумуляторная батарея может 
быть заменена на новую.

Аналитический учёт ведётся в карточке количественно-суммового учёта по 
ф. 0504041, утверждённой Приказом № 52н, по каждому материально 
ответственному лицу и на каждое транспортное средство.

Установка материальных ценностей на автомобиль осуществляется на 
основании требования-накладной по ф. 0504204, ведомости выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения по ф. 0504210, утвержденных Приказом № 52н 
и дефектной ведомости.

Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на 
основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), утверждённого 
Приказом № 52н.

5.5.5. Выбытие материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости каждой единицы, либо по фактической стоимости.

Учёт материальных запасов ведется в рублях и копейках.
Применение одного из указанных способов определения стоимости 

материальных запасов при выбытии материалов осуществляется в течение 
финансового года непрерывно, согласно п. 108 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н, п.8 ст.254 НК РФ.

Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 
объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск 
материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).

Основание: п. 116 Инструкции № 157н.

5.5.6. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в 
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом 
(договором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69787D84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968ADD4C4BBB23d1R3M
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00MFS2O6/
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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».
5.5.7. 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».
5.5.8. Расходы 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».

Основание: пункт 19 СГС «Запасы».

5.6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов.
5.6.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтённые объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 
принимаются к учёту по их текущей оценочной стоимости, определённой на дату 
принятия к бухгалтерскому учёту.

Текущая оценочная стоимость определяется составом комиссии по 
поступлению и выбытию активов, исходя из текущих рыночных цен на 
аналогичные материальные ценности.

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.6.2. Дарение.
Согласно п. 1 ст. 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое передачей дара 

одаряемому, может быть совершено устно, за исключением следующих случаев:
-дарителем является юридическое лицо, а стоимость дара превышает 3000 

рублей;
- договор содержит обещание дарения в будущем;
- осуществляется дарение недвижимого имущества.
В соответствии п. 1 ст. 574 ГК РФ между жертвователем и учреждением 

заключается договор в письменной форме. Пунктом 3 ст. 582 ГК РФ 
предусмотрено, что жертвователь имущества может поставить условия об 
использовании имущества в определённых целях. Учреждение, принимая 
пожертвование, ведёт обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества в соответствии с назначением, определённым 
жертвователем. При приёме-передаче имущества по договору пожертвования 
составляется Акт приема-передачи и предоставляется в отдел бухгалтерского 
учёта в течение 3-х рабочих дней.

Поступление и списание пожертвованного имущества отражается на 
основании первичных учётных документов, бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 
требования -  накладной (ф. 0504204), утверждённых Приказом № 52н.

5.6.3. На основании ст. 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00MFS2O6/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542638393/XA00MBO2NG/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542638393/XA00M3S2MH/
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связи с совершенствованием правового положения государственных
учреждений» средства, полученные безвозмездно, зачисляются в доход 
областного бюджета.

Код вида деятельности 2 -  приносящая доход деятельность -  теперь 
учреждением не используется.

5.7. Финансовый результат.
5.7.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных 

норм и утверждённой на текущий год бюджетной сметы:
на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по 

фактическому расходу;
расходы по коммунальным услугам -  по фактическому расходу;
стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается на 

финансовый результат по фактическому расходу, но не более норматива, 
установленного согласно приказу руководителя учреждения.

5.8. Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу и расходы 
будущих периодов.

5.8.1. Расходы, произведённые в текущем отчётном периоде, но 
относящиеся к будущим отчётным периодам, подлежат отнесению на счёт 
0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».

Впоследствии расходы списываются равномерно в размере 1/12 на 
финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к которому 
они относятся. К расходу будущих периодов относится обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, доступ к 
обновлениям и обработкам по переносу и обмену данными программного 
обеспечения «КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений.

Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.8.2. В учреждении создается резерв предстоящих расходов, который 

отражается на счёте 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов».
Основание: п.7,21 СЕС «Резервы», п. 10 СЕС «Выплаты персоналу», п 84, 

151.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Порядок формирования резервов предстоящих расходов по выплатам 
персоналу определяется ежегодно. Величина резерва на другие выплаты 
определяется ежегодно по состоянию на 1-е число следующего календарного года. 
(Приложение № 28 к Положению о бухгалтерской учетной политике).

В резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу включаются:
-  суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за 

фактически отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных 
на дату определения резерва;

-  суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, 
соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не 
использованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по

https://vip.gosfinansy.ru/%23/document/99/563895827/XA00MA62N9/
https://vip.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00MB02NI/
https://vip.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00RPO2P5/
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данным кадрового учета) на средний дневной заработок по учреждению за 
последние 12 месяцев.

Средний дневной заработок по учреждению определяется путём деления 
ФОТ за предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это 
же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Принятие учреждением обязательств в сумме сформированных резервов 

предстоящих расходов по выплатам персоналу отражается по дебету счета 0 506 
90 ООО «Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 
планового периода)» и кредиту счета 0 502 99 ООО «Отложенные обязательства на 
иные очередные годы (за пределами планового периода)».

При этом сумма уменьшения обязательств по сформированному резерву 
предстоящих расходов по выплатам персоналу, принятие обязательств по 
расходам за счет сформированного резерва в соответствующем финансовом году 
отражаются способом «красное сторно».

Отражение расходования резерва предстоящих расходов по выплатам 
персоналу проводиться один раз в конце года.

Формирование сумм резервов по иным обязательствам, счет 0 401 60 000 
«Резервы предстоящих расходов», по которым существует на отчетную дату 
неопределенность по их сроку исполнения или величина, которая определена на 
момент их принятия расчётное.

Резерв списывается при признании затрат по выполнению обязательства, по 
которому резерв был создан.

В случае избыточности суммы признанного резерва или в случае 
прекращения выполнения условий признания резерва, неиспользованная сумма 
резерва списывается с отнесением на уменьшение расходов текущего периода.

В случае недостаточности суммы признанного резерва разница между 
суммой признанного резерва и затратами по исполнению обязательства 
признается расходами или затратами текущего периода.

Метод оценки по претензиям и искам: резервы формируются в размере 
суммы, указанной в исковом требовании, а при наличии информации о размере 
государственной пошлины госпошлина включается в полном объеме в состав 
резерва. Метод оценки по выплатам пособий по социальной помощи населению: 
резервы формируются в размере суммы, указанной в Заявке.

5.9. Контрактная система.
5.9.1. Авансовые платежи предусмотрены в размере 30%, от 30 до 80% 

и 100% от стоимости заключенного договора (государственного контракта):
а) авансовый платеж в размере до 100% суммы договора (государственного 

контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду бюджетной классификации РФ допускается 
по договорам (государственным контрактам):

-  об оказании услуг связи;
-  о подписке на печатные издания и об их приобретении;
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-  об обучении на курсах повышения квалификации;
-  о проведении государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий;
-  о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 
лечение;

-  об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

б) авансовые платежи в размере от 30 до 80% суммы договора 
(государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ могут 
быть предусмотрены по договорам (государственным контрактам) 
при осуществлении закупки у единственного поставщика.

При заключении договора (государственного контракта), условиями 
которого предусмотрены авансовые платежи (30%, свыше 30%, от 30 до 80%, 
до 100%), в договоре (государственном контракте) должно быть прописано 
условие о том, что последующая оплата денежных обязательств, возникающих 
по договору (государственному контракту) о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг, производится после подтверждения установленных указанным 
договором (государственным контрактом) поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в объеме произведенного авансового платежа.

Основание: п.42 постановления Правительства РФ от 30.12.2016 №1551 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

5.10. Нематериальные активы.
5.10.1. Программные продукты, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности, являются лицензионными продуктами передаются в учреждение по 
договору (неисключительное пользовательское право), а именно: «1C:
Бухгалтерия 8 государственного учреждения»; «2 КАМИН: Конфигурация Расчет 
заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5»; сопровождение 
программы для системы "1С:Предприятие «ИТС БюджетПроф»; лицензионное 
антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Desktop Security Suite 
сертифицированный ФСТЭК России»; Программный комплекс «СБИС». 
Согласно пункту 334 Инструкции № 157н, полученные в пользование
учреждением (лицензиатом), в том числе лицензии на неисключительные 
права пользования программным продуктом, учитываются по стоимости, 
указанной в акте приема передачи и в договоре, больше не отражаются на 
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" и отражаются в 
учете:
- на балансовом счете 0 111 60 000 и ежемесячно амортизируются, если 

используются в деятельности управления свыше 12 месяцев;
- списываются на расходы по счету 0 401 20 226, если используются в 

деятельности управления в течении 12 месяцев и меньше;

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2066
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- списываются на расходы будущих периодов по счету 0 401 50 226, если 
используются в деятельности управления в течении 12 месяцев и менее, когда срок 
использования переходит на следующий отчетный период.

Расходы будущих периодов по счету 0 401 50 226 списываются на 
финансовый результат текущего финансового года равномерно за каждый месяц в 
течении периода, к которому относятся.

Стоимость прав со сроком службы свыше 12 месяцев начисляется 
амортизация -  счет 0 104 6Х 000 «Амортизация прав пользования 
нематериальными активами». Начисление амортизации осуществляется 
линейным способом.

5.11. Доходы.
5.11.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов 
бюджета определяется в соответствии с законодательством России и 
нормативными документами ведомства.

Перечень администрируемых доходов утверждается главным 
администратором доходов бюджета (вышестоящим ведомством).

5.12. Расчеты с дебиторами.
5.12.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета.
Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета 

определяется в соответствии с законодательством России и нормативными 
документами министерства финансов субъекта Российской Федерации.

Перечень администрируемых доходов определяется главным 
администратором доходов бюджета, т.е. главным распорядителем бюджетных 
средств.

Учёт расчётов по ущербу и иным доходам ведётся на счёте 1 209 00 000, 
перечень операций, подлежащих отражению на указанном счете, расширился. 
Теперь счёт 1 209 00 000 предназначен и для учёта расчетов по суммам 
компенсации расходов, понесённых учреждениями в связи с реализацией 
требований, установленных законодательством РФ.

Основание: п. 220 Инструкции № 157н.
Поступившие доходы отражаются на счёте 1.210.02.000 «Расчёты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в 
пункте 91 Инструкции № 162н.

Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в учёте 
на основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счёта 
администратора доходов.

Начисленные суммы доходов, требующие уточнения и выясненные суммы 
доходов - администраторами невыясненных поступлений, отражаются по счёту 
0 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям».

Основание: пункт 3.41. подпункт «г» приказа Минфина России от 17.08.2015 
№ 127н «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению».

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2220
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5.12.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения
эксплуатационных и коммунальных расходов, в доход бюджета, отражается в 
учете на основании выставленного арендатору счета и акта об оказании услуг.

5.13. Расчеты по обязательствам
5.13.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведётся в разрезе контрагентов, а именно: Соц. выплаты населению (с 
указанием кредитных организаций) согласно заявлениям получателей социальных 
выплат.

Аналитический учёт расчётов по пособиям и иным социальным выплатам в 
разрезе физических лиц ведётся в профильных отделах учреждения.

5.13.2. Аналитический учёт расчётов по оплате труда ведётся в разрезе 
работников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско- 
правовые договоры.

Учитывая, что правила ведения бюджетного учета не предполагают наличие 
кредитовых остатков по счету 1 206 00 ООО, дебетовых остатков по счету 1 302 
00 000, наличие остатков по указанным счетам со знаком «минус» и, 
соответственно, действующим порядком формирования бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности не предусмотрено. Переплаты по расчетам с 
персоналом, сложившиеся на отчетную дату по дебету счета 1 302 11 000 
«Расчеты по заработной плате», подлежат переносу на счет 1 206 11 000 «Расчеты 
по оплате труда».

Учёт целевых средств осуществляется по кредиту счета 0 401 10 100 
«Доходы учреждения», а произведённых за счет этих средств расходов по дебету 
счета 0 401 20 200 «Расходы учреждения».

Суммы начисленных пособий по социальной помощи населению и иным 
социальным выплатам отражаются по дебету 0 401 20 000 и кредиту 0 302 00 000. 
Одновременно отражается принятие обязательств на выплату пособий по 
социальной помощи населению и иным социальным выплатам в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по дебету 0 503 13 000 и кредиту 
0 502 11 000. Принятие денежных обязательств на выплату пособий на основании 
произведенных расчетов по дебету 0 502 11 000 и кредиту 0 502 12 000.

Основание: пункт 1.1.5 приложения к письму Минфина России и
Федерального казначейства от 30.12.2015 № 02-07-07/77754, № 07-04-05/02-919.

С 1 июня 2020 при оплате труда сотрудникам в платежных документах 
необходимо указывать код дохода:

1 - выплаты, по которым есть ограничения по взысканию;
2 -выплаты, с которых нельзя производить удержания;
3 - выплаты, к которым нет ограничений по взысканию.
Основание: ст. 99; п.1, 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229- 

ФЗ «Об исполнительном производстве».

5.14. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.14.1. Аналитический учёт расчётов с поставщиками (подрядчиками)

ведётся в разрезе дебиторов и кредиторов.

https://its.1c.ru/db/garant/content/71201928/1/151
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902063102/ZA00M9E2NA/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902063102/ZA00M9E2NA/
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Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в 
порядке, установленном законодательством РФ, списывается на финансовый 
результат на основании данных проведенной инвентаризации. Списанная с 
балансового учёта задолженность отражается на за балансовым счётом 04 
«Задолженность неплатёжеспособных дебиторов» до момента:

-истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания 
согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения 
должника);

-погашения задолженности контрагентом (когда он внесёт деньги или 
погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ). В этом 
случае задолженность нужно восстановить на балансовом учёте.

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (дебитору).

С за балансового счета 04 дебиторская задолженность списывается после 
того, как комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее безнадежной 
к взысканию в порядке, утвержденном Положением о комиссии по поступлению 
и выбытию активов.

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.

5.14.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по 
которой срок исковой давности истёк, списывается на финансовый результат на 
основании данных проведённой инвентаризации. Срок исковой давности 
определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учёта кредиторская задолженность 
отражается на за балансовым счётом 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами».

Списание задолженности с за балансового счёта 04 «Сомнительная 
задолженность» осуществляется на основании решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности оформленная распорядительным актом как 
министерства социальной защиты населения Амурской области, так и 
учреждения.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (кредитору) по реестру.

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

6. Расчёты с подотчётными лицами

6.1. Денежные средства выдаются под отчёт на основании приказа 
руководителя учреждения или служебной записки, согласованной с 
руководителем. Выдача денежных средств под отчёт производится путём выдачи 
из кассы учреждения.

Расчеты по подотчетным суммам проводить с использованием заработных 
карт сотрудников, после предоставления сотрудником заявления о перечислении 
подотчетной суммы на его заработную банковскую карту с указанием реквизитов 
для перечисления и суммы. Указанное заявление подписывается руководителем.
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Затем сотрудник прилагает к авансовому отчету документы, 
подтверждающие оплату заработной картой».

Основание: Письмо Минфина РФ 03-11-11/42288 от 25.08.2014, письмо 
Минфина РФ от 10.09.2013 02-03-10/37209 и 42-7.4-05/5.2-554.

Выдавать деньги в подотчет можно без заявления, на основании 
распоряжения или приказа руководителя учреждения, а также даже если 
сотрудник не погасил предыдущий авансовый отчет.

Выдача наличных под отчет нескольким сотрудникам можно оформлять 
одним приказом. По каждому из них нужно указать именно его сумму наличных 
и срок, на который выдаются наличные.

Основание: Указание ЦБ от 19.06.2017 № 4416-У.
Лица, получившие наличные деньги и не имеющие задолженности по ранее 

выданным суммам под отчёт на расходы, связанные с приобретением 
материальных запасов, оплатой услуг сторонним организациям, выдачей адресной 
социальной помощи населению обязаны не позднее 5 рабочих дней предъявить в 
отдел бухгалтерского учёта учреждения отчёт об израсходованных суммах.

Срок сдачи неиспользованных средств -  3 дня. На расходном ордере, 
утвержденном руководителем учреждения, на основании заявления о выдаче 
суммы под отчёт, пишется назначение аванса.

6.2. Документы, приложенные к Авансовому отчету (ф.0504505), 
нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

Основание: приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
Сумма средств, выделяемых наличными на хозяйственные нужды 

учреждения, не может превышать 20 000 рублей.
Суммы, выделяемые под отчёт по вопросу адресной социальной помощи 

населению, выдаются в размере до 70 000 рублей.
При предоставлении отчёта обязательно наличие кассового чека или 

документа, оформленного в установленных случаях на бланке строгой отчетности. 
Если кассовый чек (бланк строгой отчётности) не оформляется на законных 
основаниях, то к отчёту прилагается соответствующее объяснение. Например: «В
ходе выполнения служебного задания были оплачены услуги п о _______________.
Получена квитанция № ____ , прилагаемая к авансовому отчёту. Организация,
оказавшая услугу, не выдает кассовые чеки (бланки строгой отчётности) в связи с 
применением Единого налога на вмененный доход».

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

Подотчётное лицо отчитывается авансовым отчётом об израсходованной 
сумме и представляет документы, подтверждающие произведенные расходы. В 
документах, подтверждающих произведенные расходы (квитанция, кассовый чек, 
товарная накладная, товарный чек), должны быть указаны: дата составления, 
Ф.И.О. предпринимателя, ИНН, местонахождение, оттиск печати, Ф.И.О. лица, 
оформившего документ и его подпись.

6.3. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства и денежные 
документы под отчёт, утверждается начальником (руководителем) учреждения 
(приложение № 6 к настоящему Положению).

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420266549/XA00M8G2N9/
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6.4. В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса РФ, в случае 
направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 
работнику:

- расходы на проезд;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя.
В целях упорядочения выплат по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам 
учреждения выплата командировочных расходов осуществляется в следующих 
размерах:

а) расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов, 
при наличии соответствующих подтверждающих документов, но не более 5500 
рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы -  12 
рублей в сутки;
б) расходы на выплату суточных -  в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в командировке в пределах Амурской области, за пределами 
Амурской области в размере 300 рублей, в городах Москва и Санкт-Петербург в 
размере 400 рублей за каждый день пребывания;

в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) 
-  в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 
не выше стоимости проезда:

-железнодорожным транспортом -  в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда;

- водным транспортом -  в каюте Y группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы;

- воздушным транспортом -  в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом -  в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси);
г) при отсутствии проездных документов, подтверждающих 

производственные расходы -  в размере минимальной стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом -  в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда;
- водным транспортом -  в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте
III категории речного судна всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом -  в автобусе общего типа.
Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 

02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации работникам,
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заключившим трудовой договор о работе в Федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных учреждений», постановление Правительства 
Амурской области от 04.02.2015 № 24.

6.5. Лица, прибывшие из командировки, обязаны сдавать авансовый отчёт в 
отдел бухгалтерского учёта в течение трёх рабочих дней с даты прибытия из 
командировки, с приложением оправдательных документов, заверенных печатью 
(командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии, квитанция 
к приходному ордеру, товарный чек, фискальный чек, билет и т.д.).

Формирование первичных учетных документов может осуществляться с 
применением автоматизированной системы обработки информации. 
Лица, получившие деньги под отчёт, обязаны не позднее трёх рабочих дней по 
истечении срока, на который они выданы, предъявить в отдел бухгалтерского 
учёта отчёт об израсходованных суммах и произвести по ним окончательный 
расчёт.

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13.10.2008 №749.
Лица, которым не выдавался денежный аванс, так же обязаны, предъявить в 

отдел бухгалтерского учёта авансовый отчёт в течение трёх рабочих дней с даты 
прибытия из командировки, с приложением оправдательных документов, 
заверенных печатью (командировочное удостоверение с отметками о прибытии и 
выбытии).

Основание: пункт 35 порядка 813 Указа Президента Российской Федерации 
от 18.07.2005 № 813.

6.6. Денежные документы выдаются под отчёт по распоряжению 
руководителя учреждения на основании заявления подотчётного лица. В 
заявлении указываются конкретные цели и сроки расходования денежных 
документов. Отчёт по выданным под отчёт денежным документам сдаётся в отдел 
бухгалтерского учёта в конце отчётного месяца.

Согласно Инструкции к Единому плану счетов № 157н и Инструкции №174н 
не предусмотрена возможность «прямого списания», т.е. отнесения сразу на 
расходы денежных документов, минуя счёт учёта денежных документов.

6.7. К авансовому отчёту о расходовании денежных документов необходимо 
приложить соответствующие подтверждающие документы, а именно:

- при расходовании марок, маркированных конвертов, маркированных 
карточек -  реестр корреспонденции, в котором расписывают данные о выданных 
маркированных конвертах в количественном и стоимостном выражении, а в 
случае порчи -  испорченные конверты списывать с применением Акта о списании 
бланков строгой отчетности (ф. 0504816);

- при расходовании талонов на ГСМ -  отмеченные корешки талонов;
- при расходовании транспортной карты школьника -  ведомость на выдачу 

транспортной карты школьника;
- при расходовании ГСМ с использованием топливной карты -  чек АЗС на 

списание топлива.
В составе денежных документов учитываются документы фиксированного 

номинала, служащие для оплаты товара, работ и услуг:

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/901941210/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/901941210/
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- почтовые марки, маркированные конверты, маркированные открытки, 
маркированные почтовые карточки;

- талоны на ГСМ, номинал которых зафиксирован в единицах количества
ГСМ;

- транспортная карта школьника для проезда в общественном транспорте 
школьников.

Подотчётное лицо обязано отчитаться о расходовании денежных 
документов:

- за талоны на ГСМ -  в последний рабочий день месяца;
- за транспортную карту школьника для проезда школьников в 

общественном транспорте -  в последний рабочий день месяца;
- за почтовые марки, маркированные конверты, маркированные открытки, 

маркированные почтовые карточки -  в последний рабочий день месяца.
6.8. Подотчётному лицу с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах возмещаются расходы, которые подотчётное лицо производит 
в интересах учреждения за счёт личных средств. Учитываться такие расходы на 
счёте 1 208 00 ООО «Расчеты с подотчётными лицами», на котором отражаються 
его обязательства перед работником в случае возмещения произведенных им 
расходов без предварительного получения денежных средств под отчёт.

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6.9. Утвердить Положение о порядке выдачи и использования подотчётных 

сумм (Приложение № 19).
6.10. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в 

последний день отчетного месяца.

7. Выдача доверенностей на получение товарно-материальных ценностей

7.1. Отделом бухгалтерского учёта ведётся журнал учета доверенностей. 
При выдаче доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 
доверенности присваивается порядковый номер (нумерация ведется с начала 
года), отдел бухгалтерского учёта следит за использованием доверенности, делая 
отметки в специальной графе о доставке товарно-материальных ценностей.

Журнал регистрации доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей храниться у лица, ответственного за регистрацию доверенностей.

7.2. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей 
оформляется в одном экземпляре ответственным специалистом отдела 
бухгалтерского учёта и выдается под расписку получателю. Получатель обязан не 
позднее следующего дня после каждого получения ценностей независимо от того, 
получены товарно-материальные ценности по доверенности полностью или 
частями, представить в отдел бухгалтерского учёта документы о выполнении 
поручений и о сдаче соответствующему материально ответственному лицу 
полученных им ценностей (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

После того, как товарно-материальные ценности получены, подотчётное 
лицо представляет товарную накладную, подтверждающую их получение, а в 
журнале учёта доверенностей ответственным специалистом отдела 
бухгалтерского учёта делается соответствующая пометка с указанием номера и
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даты товарной накладной, кроме того, оформляется приходный ордер, 
подтверждающий передачу товарно-материальных ценностей по назначению.

7.3. Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в отдел 
бухгалтерского учёта на следующий день после истечения срока действия 
доверенности. О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка 
в корешке книжки доверенностей или в журнале учёта выданных доверенностей 
(в графе «Отметки о выполнении поручения...»). Возвращенные 
неиспользованные доверенности погашаются надписью «Не использована» и 
хранятся до конца отчётного года у лица, ответственного за их регистрацию. По 
окончании года такие неиспользованные доверенности уничтожаются, при этом 
составляется акт произвольной формы.

Лицам, не отчитавшимся в использовании доверенностей, срок действия 
которых истёк, новые доверенности не выдаются.

При выдаче доверенности на получение товарно-материальных ценностей 
учреждение руководствуется статьей 185 ГК РФ.

Срок действия доверенности на получение товарно-материальных 
ценностей, на основании которого выдана доверенность, не более чем 15 
календарных дней.

7.4. Доверенности выдаются штатным сотрудникам учреждения, с 
которыми заключены договоры о полной материальной ответственности.

8. Лимит наличных денежных средств в кассе

8.1. В соответствии с п. 2 приложения к Указаниям Банка России от
11.03.2014 № 3210-У учреждением произведен расчёт на установление лимита 
остатка наличных денежных средств в кассе, который утверждается отдельным 
приказом начальника (руководителя) учреждения.

8.2. Допускается накопление наличных денег в кассе учреждения сверх 
установленного лимита в дни выплаты зарплаты, социальных выплат. 
Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет пять рабочих 
дней (включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 
выплаты).

Основание: указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
8.3. Приоритетным направлением выплаты заработной платы сотрудникам 

учреждения является безналичный порядок с использованием банковских карт: 
Отделения № 8636 Сбербанка России по договору от 30.04.2010 № 03003998, д/с 
от 26.04.2013; Дальневосточного филиала ПАО «Росбанк» по договору от 
07.02.2008 № 4450020812, д/с от 13.07.2012, д/с от 28.11.2013; Филиал № 2754 
БАНКА ВТБ (ПАО) по договору от 22.02.2019 № 1281-д.

8.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: за первую половину 
месяца 15 числа, за вторую половину месяца 30 числа. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.

9. Инвентаризация имущества и обязательств
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9.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на за 
балансовыми счетами), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 
периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением годовой 
отчётности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Инвентаризация расчётов с подотчётными лицами производится 1 раз в три 
месяца.

Инвентаризация расчётов с организациями проводится один раз в год.
Учреждением проводится внезапная проверка остатков денежных средств в

кассе.
Для проверки соответствия имущества критериям активов проводить 

инвентаризацию один раз в год. Перенос остатков оформлять бухгалтерской 
справкой (ф. 0504833).

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при 
выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 
может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 
утверждается отдельным приказом руководителя учреждения.

Основание: статья 11 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 1.5 
Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств».
Проведение инвентаризации по безнадежной к взысканию и списанию 
дебиторской задолженности по платежам в бюджет Амурской области, по 
исполнительным листам, проводить 2 раза в год.

Во время проведения годовой инвентаризации, перед составлением годовой 
отчётности, могут быть выявлены признаки обесценения активов.
Основание: п.1; п.З; п.6 Стандарта «Обесценение активов»; раздел VIII СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

9.2. В учреждении утверждён состав постоянно действующих комиссий:
-  по инвентаризации объектов основных средств, материальных запасов, 

денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности, расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами, а также подотчетными лицами, 
поставщиками и подрядчиками (приложение № 8 к настоящему Положению);

-  по периодической инвентаризации кассы (приложение № 4 к настоящему 
Положению);

- по поступлению и выбытию активов (приложение № 18 к настоящему 
Положению).

9.3. В целях упорядочения эксплуатации служебного автотранспорта и 
контроля над расходом топлива и смазочных материалов в ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» разработано Положение о комиссии по проверке 
показаний спидометров автотранспорта (Приложение № 15 к настоящему 
Положению) и состав комиссии по проверке показаний одометров в ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» (Приложение № 16 к настоящему Положению).

9.4. Разработано Положение о комиссии по поступлению и выбытию 
активов (Приложение № 21 к настоящему Положению).

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MG02OA/
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Разработан порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» (Приложение № 22 к настоящему 
Положению).

10. Методика ведения бухгалтерского учёта

10.1. Согласно приказу 209нот 29.11.2017 остатки поКОСГУ, какиостатки 
по счетам, переносятся в меж отчетный период - датой «31.12.2018».

В программе «1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8» в учетных 
документах и бухгалтерских записях 2019 года, отраженных в информационной 
базе до того момента, когда стали применяться новые счета и КОСГУ, могут 
использоваться устаревшие счета и КОСГУ 2018 года.

Дату, когда в информационной базе стали применяться новые счета и 
КОСГУ, условно назовем -  «дата перехода». Иными словами, до «даты перехода» 
в информационной базе отражены обороты по устаревшим счетам и КОСГУ и 
проведены обороты 31 мая 2019.

Поскольку обработка «Замена КЭК» в проводках и документах заменяет 
КОСГУ не только в учетных документах, но и в проводках, пере проведение 
документов с 01.01.2019 не требуется.

11. Бюджетная, налоговая отчётность. Отчетность
во внебюджетные фонды

11.1. Бюджетная отчётность, периодическая и годовая, составляется и 
предоставляется на основании нормативных документов Министерства финансов 
Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Амурской 
области с использованием форм бухгалтерской отчётности, утвержденных 
Министерством финансов Российской Федерации, а именно:

-приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями.

11.2. Бюджетная отчётность за отчётный год формируется с учётом событий 
после отчётной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 
отчётности событий после отчётной даты, указываются в текстовой части 
пояснительной записки (ф. 0503160).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11.3. Сдача отчётов в налоговые органы и во внебюджетные фонды:
месячные: СЗВ-М, П-4, ф.0606049; СЗВ-ТД.
квартальные: авансовый расчет «Налог на прибыль», авансовый расчет 

«НДС», 4-ФСС, РСВ - 1 ФНС, П-4(НЗ), 6-НДФЛ, П-2;
годовые: декларация «Налог на прибыль», декларация «НДС», 4-ФСС, РСВ 

- 1, «Сведения о доходах физических лиц», Ф 11 (краткая), декларация о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду (Управлению Росприроднадзора 
по Амурской области), П-2, П-2 инвест; 6-НДФЛ, СЗВ - Стаж ПФР, ф.0503130 
Баланс, 4-ТЭР, З-Информ, ф. 2ТП-отходы.
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11.4. Утвержденные формы авансовых расчетов, деклараций по 
налогам и другие отчеты, сдаваемые в налоговые органы и во внебюджетные 
фонды, подписываются начальником управления и главным бухгалтером или 
замещающими их лицами.

11.5. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их 
оттоками.

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
11.6. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Свод Смарт». Бумажная копия комплекта 
отчетности хранится у главного бухгалтера.

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

12. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

12.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 
осуществляют в рамках своих полномочий:

руководитель учреждения, его заместители;
главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерского учёта;
начальники отделов и иные должностные лица учреждения в соответствии 

со своими должностными обязанностями.
12.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности утверждены 
Приказом от 01.12.2015 № 92.
Основание: пункт 6 Инструкции к Гдиному плану счетов № 157н.

12.3. Внутренний финансовый контроль необходим для снижения случаев 
нарушения трудового законодательства, повышения эффективности 
федерального надзора в сфере труда, улучшения условий труда работников и 
формирования заинтересованности работодателей в соблюдении трудового 
законодательства.

13. Хранение документов бухгалтерского учёта

13.1. Первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта, 
бюджетная отчётность подлежит хранению в течение сроков, установленных в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не 
менее пяти лет после отчётного года.

14. Изменение учётной политики

14.1. Учётная политика учреждения применяется с момента её утверждения 
последовательно из года в год. Изменения учётной политики учреждения вводятся

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618111/XA00MA02N6/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902316088/ZAP1UHM3CI/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00M7G2MM/
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с начала финансового года или в случае изменения законодательства
Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учёта, а также существенных изменений условий 
деятельности учреждения.

15. Порядок отражения в учёте событий после отчётной даты

15.1. Лицом, ответственным за принятие решения об отражении операций 
после отчётной даты, является главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта 
учреждения.

15.2. К событиям, подтверждающим условия, существовавшие на отчётную 
дату, а также корректирующим событиям после отчётной даты, относятся 
следующие существенные факты хозяйственной жизни -  обнаружение после 
отчётной даты существенной ошибки в бухгалтерском учёте или нарушения 
законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к 
искажению бухгалтерской отчётности за отчетный период.

Основание: п.7, п. II Федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора "События после отчетной даты"

15.3. К событиям, являющимся следствием условий, сложившихся после 
отчётной даты, а также не корректирующим событиям относятся следующие 
существенные факты хозяйственной жизни: пожар, авария, стихийное бедствие 
или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена 
значительная часть активов учреждения.

15.4. При наступлении корректирующих событий после отчётной даты они 
отражаются в учете 31 декабря отчётного года на основании Справки (ф. 0504833) 
утвержденной Приказом № 52н с приложением первичных или иных документов.

Данные учёта отражаются в соответствующих формах отчётности 
учреждения с учётом корректирующих событий после отчётной даты.

15.5. Для соблюдения сроков представления отчётности и (или) в связи 
с поздним поступлением первичных учётных документов информация о событии 
после отчётной даты не используется при формировании отчётности.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
Информация об отражении в отчётном периоде события после отчётной 

даты раскрывается в разделе V текстовой части Пояснительной записки (ф. 
0503160) утвержденной Приказом № 52н, которая должна содержать краткое 
описание характера события после отчётной даты и оценку его последствий в 
денежном выражении, в том числе расчётную. Если возможность оценить 
последствия события после отчётной даты в денежном выражении отсутствует, то 
делается пояснение в текстовой части Пояснительной записки о невозможности 
такой оценки.

Основание: письмо Минфина России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918.
В целях применения стандарта:
-  датой подписания отчетности считается дата подписания в установленном 

порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-  датой принятия отчетности -  дата проставления (направления по каналам 

связи) отметки о принятии отчетности органом, осуществляющим функции
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и полномочия учредителя, либо финансовым органом
соответствующего публично-правового образования.

Стандартом «События после отчетной даты» установлено, что факты 
хозяйственной жизни признаются в бухгалтерском учете в момент
их возникновения. При этом поступление после отчетной даты первичных 
учетных документов, оформляющих факты хозяйственной жизни, которые 
возникли в отчетном периоде, не является событием после отчетной даты.

Если какие-либо требования Стандарта «События после отчетной даты» 
не применяются в связи с применением переходных положений к другим 
федеральным стандартам, этот факт раскрывается в пояснениях к отчетности. 
Основание: п. IV Федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора "События после отчетной даты".

16. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 
руководителя и главного бухгалтера

16.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее 
-  увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 
(далее -  уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также 
печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

16.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на 
основании приказа руководителя учреждения.

16.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется 
при участии комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема- 
передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых 
документов, их количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, 
принимающим дела, и членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

16.4. В комиссию включаются сотрудники учреждения в соответствии с 
приказом на передачу бухгалтерских документов.

16.5. Передаются следующие документы:
учетная политика со всеми приложениями;
квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации;
по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-график 

закупок, обоснования к планам;
бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 

оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
• налоговые регистры;
• о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов;
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• о состоянии лицевых счетов учреждения;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства 

о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. 
п.;

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно
материальных ценностях;

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств учреждения с приложением инвентаризационных 
описей, акта проверки кассы учреждения;

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой 
сумме;

• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о 

деятельности учреждения.
16.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в 
письменной форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном 
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

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

16.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й 
экземпляр -  руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер, 2
й экземпляр -  увольняемому лицу, 3-й экземпляр -  уполномоченному лицу, 
которое принимало дела.

17. Технология обработки учетной информации



17.1 Обработка учётной информации осуществляется с 
использованием бухгалтерской программы 1C: «Бухгалтерия», «Камин: Расчёт 
заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5.(3.5.62.2)».

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
17.2. Отдел бухгалтерского учёта учреждения осуществляет электронный 

документооборот (с использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи) по следующим направлениям:

-система электронного документооборота с Федеральным казначейством 
Амурской области, министерством финансов Амурской области, министерством 
имущественных отношений Амурской области, отделом статистики Амурской 
области, Пенсионный фонд РФ в Амурской области, Межрайонная инспекция № 
1 по Амурской области, фондом социального страхования;

-передача бухгалтерской отчётности главному распорядителю бюджетных 
средств;

-передача отчётности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы по Амурской области; передача 
отчётности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учёта в 
отделение Пенсионного фонда Амурской области и в Амурское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Росстат;

- размещается информация о деятельности учреждения на официальном 
сайте bus.gov.ru.

17.3. Учётными регистрами по синтетическому и аналитическому учёту 
считаются компьютерные формы, содержащие все необходимые реквизиты 
бухгалтерских документов, подписанные составителем.

17.4. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 
документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах 
данных не допускаются.

17.5. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и 
отчетности:

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 1С 
«Бухгалтерия», еженедельно -  «Расчёт заработной платы для бюджетных 
учреждений. Версия 3.5.(3.5.62.2)».;

- по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности, отчетность 
хранится в программе Свод-Смарт;

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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Приложение № 29 к Положению 
о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» 

утвержденному приказом 
от « » jj& u A J T b j г. № pS  '

Перечень основных первичных учетных документов, прилагаемых к 
Журналам операций в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

Журнал операций Документы

Журнал операций № 1 по счету 
«Касса»

Вторые листы кассовой книги (ф. 0504514) -  отчет 
кассира с прилагаемыми к ним документам: 
приходный кассовый ордер (ф.0310001); 
расходный кассовый ордер (ф. 0310002); 
кассовый чек выдачи наличных банка.

Журнал операций № 2 с 
безналичными денежными 
средствами

Выписки из лицевого счета министерства финансов 
Амурской области, Выписка из лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных 
средств (код формы по КФД 0531762); с 
приложением:

платежное поручение (ф.0401060); 
справка по расходам.

Журнал операций № 3 расчетов 
с подотчетными лицами

Авансовые отчеты (ф. 0504505) с 
подтверждающими документами: 
кассовые и товарные чеки;
квитанции электронных банкоматов и терминалов 
(слипы);
проездные билеты;
счета и квитанции за проживание;
реестр маркированных конвертов, маркированных
карточек, марок;
корешок талона на бензин и т.д.
Приходный ордер на приемку нефинансовых 
активов (ф. 0504207)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)



Журнал операций № 4 расчетов 
с поставщиками и 
подрядчиками

Сопроводительные документы поставщиков: 
счет;
счет-фактуры;
акт выполненных работ (оказанных услуг);
акт приема-передачи имущества;
товарные и товарно-транспортные накладные и т.д.
приходный ордер на приемку нефинансовых
активов (ф. 0504207)

заявка на перечисление денежных средств;

решение о перечислении субсидии на возмещение 
расходов на проезд по «Социальной карте», «Карта 
школьника».

Журнал операций № 5 расчетов 
с дебиторами по доходам

Выписки из лицевого счета администратора 
доходов бюджета в органе Федерального 
казначейства; Приложение к выписке из лицевого 
счета администратора доходов бюджета (ф 
0531779) и приложения;

уведомление об уточнении вида и принадлежности 
платежа (ф.0531809);
запрос на выяснение принадлежности платежа 
(ф. 0531808);

платежное поручение (ф.0401060);

Журнал операций № 6 расчетов 
по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям

Свод расчетно-платежных ведомостей или 
расчетных ведомостей вместе с:
- договоры и акты о выполненных работах (для 

внештатных сотрудников);
табель учета использования рабочего времени (ф. 
0504421);
приказы, выписками из приказов о зачислении, 
увольнении, перемещении, отпусках сотрудников, 
записка-расчет об исчислении среднего заработка 
при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях (ф. 0504425); 
реестр к платежному поручению; 
копия квитков заработной платы сотрудников. 
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)



Журнал операций № 7 по 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов

Акты о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 
0504101);

накладные на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504102);

акты о списании объектов нефинансовых активов 
(кроме транспортных средств) (ф. 0504104);

требования-накладные (ф. 0504204)

путевой лист легкового автомобиля (ф.)

ведомость выдачи материальных ценностей на
нужды учреждения (форма 0504210),
акт о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря (форма 0604143),
акт о списании материальных запасов (форма
0504230); ,
оборотные ведомости по счету;
платежные ведомости на выдачу материалов;
материальный отчет;

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)

Журнал операциям № 8 по 
прочим операциям

Отчет кассира по фондовой кассе, с приложенными 
к нему приходными (КО-1) и расходными (КО-2) 
ордерами;

приходный ордер на приемку нефинансовых 
активов (ф. 0504207);

заявка на перечисление денежных средств и 
прилагающими документами;

Бухгалтерская справка (ф. 0504833);

Журнал операций № 9 по 
санкцианированию

Уведомление об изменении бюджетных 
назначений;

Уведомление об изменении кассового плана по 
расходам;

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)



Журнал операций по 
забалансовым счетам: № 02; 03; 
04; 09; 16; 17; 18; 21; 27; 30;100,

Оборотные ведомости по счетам;

накладные на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504102);

Бухгалтерская справка (ф. 0504833).

ВИЗИРУЮ:

Главный бухгалтер отдела j
бухгалтерского учета   И.Н.Кутилова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ- 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК И БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ РАЙОНУ 
(ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»)

П Р И К А З

30. -LL № ________
г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 № 75 «Об утверждении 
бухгалтерской учётной политики ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

В целях осуществления бухгалтерской учетной политики ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» в соответствии с нормами действующего 
законодательства, приведения Положения о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» в соответствии с положениями ст. 8 
Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»
П р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Положение о бухгалтерской учётной политике ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН», (далее - Положение), утвержденное приказом от 
30.12.2020 № 75 «Об утверждении бухгалтерской учётной политики ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» следующие изменения:

1.1. В разделе 3 к Положению о бухгалтерской учетной политике ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН» «Рабочий план счетов»:

добавить в п.п.3.3 абзац 3:
«Новый код КОСГУ 139 «Доходы от возмещений Фондом социального 

страхования Российской Федерации расходов».
1.2. В разделе 4 к Положению о бухгалтерской учетной политике 

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Первичные и сводные учётные документы, 
бухгалтерские регистры и правила документооборота.»

добавить в п.п.4.6. абзац 6:
«Приложение № 29 к Положению о бухгалтерской учетной политике ГКУ 

АО «Благовещенское УСЗН» утвержденному приказом 30.12.2020 № 75 
«Перечень основных первичных учетных документов, прилагаемых к 
Журналам операций в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»;

добавить в п.п.4.9.3.:
«Документы подшиваются в журнал операций № 5.»

1.3. В разделе 5 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Учёт отдельных видов имущества и 
обязательств»:

добавить в п.п.5.5.3. абзац 4:
«Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.»



добавить п.п.5.5.9. п. 5.5:
«Учреждение обеспечивает наличие в санитарно-бытовом помещении 

дозатора с жидким мылом для сотрудников в целях личной гигиены, так как 
работа в кабинете связана с пыльной документацией.

Нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств на одного 
работника в месяц 0,250 мл. Они рассчитаны исходя из полной занятости 
сотрудника.

Основание: письма Минтруда от 30.08.2016 № 15-2/ООГ-3095, от 
05.07.2016 № 15-2/ООГ-2411. Приложение №1 к приказу от 17.12.2010 № 
1122н.» "

добавить в п.5.8, п.п.5.8.2 абзац 15:
«Метод оценки по выплатам банковских и почтовых услуг на пособия по 

социальной помощи населению: резервы формируются в размере расчетной 
суммы до 1,5%.»

заменить в п.п.5.14.1. абзац 4: 
слово «С» на слово «На»

Основание: пункт 11 СГС «Доходы», 
добавить в п.п.5.13.:
«С 19 сентября 2021 году действуют новые Правила финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами,

Принцип финансового обеспечения расходов на предупредительные меры 
остался прежним, с 2021 года зачетный механизм не применяется. 
Предупредительные меры оплачиваются учреждениями (страхователями) за 
счет собственных средств, с последующим возмещением произведенных 
расходов за счет средств бюджета ФСС, в пределах суммы, согласованной с 
территориальным органом фонда на эти цели.

Расходы на мероприятия по предупреждению травматизма и 
профзаболеваний отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг».

Поступление возмещения данных расходов в бюджеты от ФСС учитывать 
по соответствующим подстатьям и элементам кода вида доходов 000 1 13 02990 
00 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат государства», увязанным 
с подстатьей 139 КОСГУ.

Основание: Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 № 467н. Письмо Минфина 
РФ от 26.12.2019 № 02-05-10/102478».

1.4. В разделе 11 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Бюджетная, налоговая отчётность. 
Отчетность во внебюджетные фонды»: 

исключить в п.п. 11.3.:
«месячные: ф. 0606049;
годовые: декларация о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду (Управлению Росприроднадзора по Амурской области)», 
добавить в п. п. 11.З.:
«квартальные: ф. 0606049; 22 ЖКУ (субсидии): 22 ЖКУ».



1.5. В разделе 12 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Порядок организации и обеспечения 
внутреннего финансового контроля»:

добавить в п.п. 12.2.:
«Приложение № 26 к Положению о бухгалтерской учетной политике 

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН «Положение о внутреннем финансовом 
контроле в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».

1.6. В разделе 16 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Порядок передачи документов 
бухгалтерского учета при смене руководителя и главного бухгалтера»:

исключить: п. 16.1-16.6.;
добавить: п. 16.1:

«Приложение № 25 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН «Порядок передачи дел при смене 
руководителя и главного бухгалтера в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».

1.7. В Приложение № 1 к Положению о бухгалтерской учетной
политике ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Рабочий план счетов бюджетного
учета в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»» добавить:

1 30266 837 «Увеличение расчетов по социальным пособиям и
компенсациям персоналу в денежной форме».

1 30266 737 «Уменьшение расчетов по социальным пособиям и
компенсациям персоналу в денежной форме».

1 30244 833 «Увеличение расчетов по безвозмездным перечислениям 
текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на 
производство».

1 30244 733 «Уменьшение расчетов по безвозмездным перечислениям 
текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на 
производство».

1 30245 834 «Увеличение расчетов по безвозмездным перечислениям 
текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство».

1 30245 734 «Уменьшение расчетов по безвозмездным перечислениям 
текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство».

1 30246 836 «Увеличение расчетов по безвозмездным перечислениям 
текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг на производство».

1 30246 736 «Уменьшение расчетов по безвозмездным перечислениям 
текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг на производство».

1 50217 000 «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год».
1.8. В Приложение № 2 к Положению о бухгалтерской учетной политике 

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «График документооборота в ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН»» исключить:

№ Наименование Должностные Должностные Срок составления
п/п документа лица, лица, и предоставления



ответственные 
за составление 
документа

подписывающие
документ

в отдел
бухгалтерского
учета

33

Отчет о 
расходовании 
субвенций из 
федерального 
бюджета,
предоставляемых в 
целях реализации 
постановления 
Правительства РФ 
от 19.08.2005 № 
528, от 21.09.2005 
№ 759 (ОСАГО 
инвалидам);

главный
специалист
отдела
социальных
выплат
отдельным
категориям
граждан

начальник
управления

(руководитель),
главный

бухгалтер
отдела
бухгалтерского
учета

ежеквартально до 
10 числа квартала, 
следующего за 
отчетным

34

Отчет о расходах
бюджета субъекта
РФ, источником
финансового
обеспечения
которых являются
субвенции из
федерального
бюджета на
финансовое
обеспечение
выплаты
государственных
пособий лицам, не
подлежащих
обязательному
социальному
страхованию...»

главный
специалист
отдела
социальной
поддержки
семей с детьми

заместитель 
начальника 
управления 

(по профилю), 
главный 

бухгалтер 
отдела
бухгалтерского
учета

до 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем

41

Заявка на 
финансирование 
единовременного 
пособия
беременной жене 
военнослужащего, и 
ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу по 
призыву

главный
специалист
отдела
социальной
поддержки
семей с детьми

заместитель 
начальника 
управления 

(по профилю), 
главный 

бухгалтер 
отдела
бухгалтерского
учета

до 18 числа 
месяца,
предшествующему
месяцу
финансирования

42 Заявка на главный заместитель до 18 числа



финансовое 
обеспечение 
расходов выплату 
отдельных видов 
государственных 
пособий лицам, 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с 
материнством, а 
также уволенным в 
установленном 
порядке

специалист 
отдела 
социальной 
поддержки 
семей с детьми

начальника 
управления 

(по профилю), 
главный 

бухгалтер 
отдела
бухгалтерского
учета

месяца,
предшествующему
месяцу
финансирования

66 Объявление на 
взнос наличными

Главный
специалист
отдела
бухгалтерского
учета

специалист
кредитной
организации

В трехдневный 
срок после 
поступления 
денежных средств 
в кассу

добавить:

№
п/п

Наименование
документа

Должностные
лица,
ответственные 
за составление 
документа

Должностные
лица,
подписывающие
документ

Срок
составления и 
предоставления 
в отдел 
бухгалтерского 
учета

79 Заявка на закупку 
товара, работы, 

услуги

Начальник
профильного

отдела

Начальник 
управления 

(руководитель) 
и главный 
бухгалтер

По мере 
совершения 

операции

1.9. В Приложение № 3 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Перечень унифицированных форм 
первичных учетных документов и перечень регистров бухгалтерского учета, 
применяемых при документальном подтверждении фактов хозяйственной 
жизни в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»»: 

исключить:
ф. 0402001 - Объявление на взнос наличными;
ф. 0531251 - Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через 

банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств.



1.10. В Приложение № 5 к Положению о бухгалтерской учетной политике 
ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Состав материально-ответственных лиц, с 
которыми заключены договоры о материальной ответственности в ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН»»:

исключить:
- Мастюгина О.Ю., начальник отдела административно-хозяйственного 

отдела;
- Симонова Е.А., ведущий специалист организационного отдела;
- Сидоренко М.В., начальник отдела социальной поддержки семей с 

детьми;
- Иванова И.П., зам. начальника отдела социальной поддержки семей с 

детьми.
1.11. В Приложение № 6 к Положению о бухгалтерской учетной политике 

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Перечень лиц, имеющих право получать 
под отчёт денежные средства и денежные документы в ГКУ АО 
«Благовещенское УСЗН»»:

исключить:
- Симонова Е.А., ведущий специалист организационного отдела;
- Сидоренко М.В., начальник отдела социальной поддержки семей с 

детьми;
- Белова Н.А., зам. начальника отдела социальной поддержки семей с 

детьми.
1.12. В Приложение № 10 к Положению о бухгалтерской учетной 

политике ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Перечень регистров бюджетного 
учета в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»»:

исключить:
8 - мо «Журнал по прочим операциям формирования входящих остатков 

следующего финансового года»;
8 — ош «Журнал по прочим операциям (исправление ошибок прошлых

лет)»;
9 -  «Журнал по санкционированию».

добавить:
9 -  «Журнал регистрации обязательств»;
02, 03, 04, 09, 16 ,17, 18, 21, 27, 30, 100 -  «Журнал операций по 

забалансовому счету».
1.13. В Приложение № 12 к Положению о бухгалтерской учетной 

политике ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Справочник "Основные 
начисления по заработной плате" в ГКУ АО "Благовещенское УСЗН"»:

исключить:
000000139 -  Премия, 

добавить:
000000139 -  Премия по итогам работы;
000000171 -  Договор подряда.
1.14. В Приложение № 16 к Положению о бухгалтерской учетной 

политике ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Состав комиссии по проверке 
показаний одометров в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»»:

исключить:



Мастюгина О.Ю. - начальник административно -  хозяйственного отдела, 
добавить:

Дементьев А.Б.- начальник административно -  хозяйственного отдела.
1.15. В Приложение № 17 к Положению о бухгалтерской учетной 

политике ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» «Перечень лиц, имеющих право 
получать бланки строгой отчетности в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»»: 

исключить:
Симонова Е.А., - ведущий специалист организационного отдела, 

добавить:
Дубаенко М.А. - главный специалист организационного отдела.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления А. Г. Вуколову.

Начальник управления С.А.Жукова


