
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«КАВКАЗСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

от Л0.Ц. JL0/6 № л  6Л,
г. Кропоткин

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального

обслуживания населения»

Во исполнение Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 1 декабря 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 (научных) 
учреждений и Инструкции по его применению» и Федерального стандарта 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 
Минфина России от 30 декабря 2017 № 274н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета согласно 
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

2. Довести (Василега) до всех специалистов и сотрудников 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  учреждение) соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и 
организации бюджетного учета, документооборота, санкционирования 
расходов учреждения.

3. Признать приказ от 29 декабря 2012 года № 11 «Об утверждении 
учетной политики для целей бухгалтерского учета государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кавказский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Кавказский» 
утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.Г. Коротко



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

приказа государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Кавказский комплексный центр 

социального обслуживания населения» от 29.12.2018 № 262

«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального

обслуживания населения»

Проект согласован:

Руководитель ГКУ КК
«Кавказская ЦБ У СО» Е.А. Бариева

Начальник отдела, главный бухгалтер 
ГКУ КК «Кавказская ЦБ УСО» Н.И. Семенова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
Краснодарского края 
«Кавказский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» 
от « J,9 » декабря 2018 г. №

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Кавказский комплексный 
центр социального обслуживания населения (далее -  учреждение) разработана 
в соответствии:

1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;
; 2. Налогового Кодекса Российской Федерации;

3. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;

4. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее -  Инструкции к Единому планухчетов № 157н);

5. приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее -  Инструкция № 174н);

6. 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);

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

8. 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);



9. Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 
13.06.1995 №49;

10. Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.09.2000 №731;

11. Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 №231 «Об утверждении 
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 
использовании и обращении»;

12. 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 (далее -  СГС «Влияние изменений курсов иностранных 
валют»);

13. утвержденных Федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора, не упомянутых выше;

14. иных нормативных правовых актов Российской федерации и 
Краснодарского края.

Учетная политика утверждается приказом учреждения.

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение государственное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания Краснодарского 
края «Кавказский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

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

Х(0) 18 разряд номера счета бухучета 
-  код вида финансового 
обеспечения (деятельности)



1. Общие положения

1.1. Организацию и ведение бухгалтерской отчетности по учреждению 
осуществляет государственное казенное учреждение Краснодарского края 
«Кавказская централизованная бухгалтерия учреждений социального 
обслуживания» (далее -  централизованная бухгалтерия) в соответствии с 
договором о передаче функций по организации и ведению бухгалтерского учета 
централизованной бухгалтерии, в котором указаны права и обязанности сторон.

Ответственность распределяется следующим образом:
- за соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной 

жизни - директор обслуживаемого учреждения;
- за организацию бухгалтерского учета и формирование учетной политики 

в обслуживаемом учреждении - руководитель централизованной бухгалтерии;
за исполнение распорядительных документов, определяющих 

особенности реализации учетной политики в обслуживаемом учреждении, за 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной отчетности -  начальник отдела, главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии.

Регламент взаимодействия учреждения и централизованной бухгалтерии, а 
такж$ распределение функций и обязанностей приведен в приложении № 1.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.2. В учреждении действуют постоянные комиссии:
1.2.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов. Состав комиссии 

утверждается по мере необходимости отдельным приказом. В своей работе 
комиссия по поступлению и выбытию активов руководствуется положением о 
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, 
утвержденным приказом от 21 мая 2018 года №13 L «Об утверждении 
положения о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 
активов в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (с изменениями и дополнениями).

В вышеназванном положении предусмотрено:
- организация работы комиссии по поступлению и выбытию активов 

(далее -  комиссия);
- основные задачи комиссии;
- порядок принятия решений.
Следует отметить, что основными обязанностями данной комиссии 

являются:
-  осмотр объектов нефинансовых активов в целях принятия к 

бухгалтерскому учету;
-  определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых 

активов в целях бухгалтерского учета;



-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным 
средствам либо материальным запасом, в том числе к особо ценному 
имуществу;

-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию 
(выбытию);

-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего 
использования объектов нефинансовых активов, о возможности и 
эффективности их восстановления;

-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 
материальных запасов ликвидируемых объектов;

-  определение причин списания: физический и моральный износ, авария, 
стихийные бедствия и т. п.;

-  выявление виновных лиц, если объект ликвидируется до истечения 
нормативного срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей- 
либо вине;

-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и 
документов для согласования с вышестоящей организацией;

-  принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема 
вторичного сырья;

; -  выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской 
задолженности.

Состав членов комиссии может меняться и утверждаться отдельным 
приказом по учреждению.

1.2.2. Инвентаризационная комиссия, утвержденная приказом от 21 мая 
2018 года №132 «О создании постоянно действующей комиссии и утверждения 
положения «О постоянно действующей инвентаризационной комиссии 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (с изменениями и дополнениями).

В вышеназванном положении предусмотрено:
- основные задачи комиссии;
- организация деятельности комиссии;
- полномочия комиссии;
- оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных 

расхождений;
- права комиссии;
- ответственность комиссии.
Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на 

счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие 
финансовые активы, обязательства и финансовые результаты:

-  денежные средства -  сцет Х.201.00.000;
-  расчеты по доходам -  счет Х.205.00.000;
-  расчеты по выданным авансам -  счет Х.206.00.000;
-  расчеты с подотчетными лицами -  счет Х.208.00.000;
-  расчеты по ущербу имуществу и иным доходам -  счет Х.209.00.000;



-  расчеты по принятым обязательствам -  счет Х.302.00.000;
-  расчеты по платежам в бюджеты -  счет Х.ЗОЗ.ОО.ООО;
-  прочие расчеты с кредиторами -  счет Х.304.00.000;
-  расчеты с кредиторами по долговым обязательствам -  счет 

Х.301.00.000;
-  доходы будущих периодов -  счет Х.401.40.000;
-  расходы будущих периодов -  счет Х.401.50.000;
-  резервы предстоящих расходов -  счет Х.401.60.000.
Следует отметить, что основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и 

не принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете;
- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов 

и обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач);
- документальное подтверждение наличия имущества, финансовых 

активов и обязательств;
- определение фактического состояния имущества и его оценка;
- проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных 

средств, использования нематериальных активов, а также правил и условий 
хранеция материальных запасов;

- выявление признаков обесценения активов;
- выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и 

сомнительной;
выявление кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами.
Состав членов комиссии может меняться и утверждаться отдельным 

приказом по учреждению.
В учреждении приказами по мере необходимости могут создаваться и 

другие комиссии. Также в связи с изменением действующего законодательства 
и изменением состава комиссий могут издаваться приказы о внесении 
изменений и дополнений в вышеназванные приказы, а также издаваться новые 
приказы.

1.3. Учреждение публикует копию основных положений учетной 
политики на своем официальном сайте путем их размещения.

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

1.4. При внесении изменений в учетную политику начальник отдела, 
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».

1.5. К несущественным изменениям учетной политики относятся: 
изменение графика документооборота, утверждение неунифицированных форм 
документов бухгалтерского учета и другие способы ведения бухгалтерского 
учета, которые не отражают финансовое положение и не влияют на 
финансовый результат учреждения.

2. Технология обработки учетной информации

2.1. При обработке учетной информации применяется 
автоматизированный учет с применением программного продукта 
«Комплексная система автоматизации управления бюджетными учреждениями 
«Талисман -  SQL».

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и (или) 

электронной подписи учреждение осуществляет электронный документооборот 
по следующим направлениям:

. • получение и передача бухгалтерской отчетности в
централизованную бухгалтерию;

• передача бухгалтерской отчетности в инспекцию Федеральной 
налоговой службы (может передавать ЦБ);

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы (может передавать ЦБ);

• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России 
(может передавать ЦБ);

• размещение информации о деятельности учреждения на
официальном сайте bus.gov.ru;

• размещение плана - закупок, плана -  графика, извещения о 
проведении закупки, отчеты Заказчика и др. на официальном сайте РИС и ЕИС.

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

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных 
бухгалтерского учета и отчетности:

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий
баз;

• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности 
производится сохранение копий баз данных на внешний жесткий диск, который 
хранится в сейфе;

• по итогам каждого, календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные (на последнее число этого месяца) 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».

3. Правила документооборота

3.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов 
учреждением в централизованную бухгалтерию для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящей 
учетной политике.

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

3.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 
не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

-  самостоятельно разработанные формы, которые приведены в 
приложении №3.

Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки».

! 3.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным 
лицам учреждения, перечисленным в приложении № 4.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н.
3.4. Учреждение использует унифицированные формы регистров 

бухгалтерского учета, перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При 
необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 
разрабатываются самостоятельно.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

3.5. При поступлении документов на иностранном языке построчный 
перевод таких документов на русский язык осуществляется профессиональным 
переводчиком. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется 
нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме 
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т.д. и 
отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей 
достаточно однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить 
нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа.

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности». ' :

3.6. Формирование электронных регистров бухгалтерского учета 
осуществляется в следующем порядке:

-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к 
учету первичного документа;



-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации, обесценении, по требованию 
и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно 
формируется опись инвентарных карточек по учету основных средств.

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, в последний 
день года;

-  книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний 
день месяца;

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

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.7. Журнал операций расчетов по оплате труда ведется раздельно по 

кодам финансового обеспечения деятельности.
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.8. В деятельности учреждения используются следующие бланки 

строгой отчетности:
; -  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

Учет бланков ведется по 1,00 (одному) рублю.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.9. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение 

и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении № 6.
3.10. Контроль за соблюдением графика документооборота 

осуществляется директором учреждения и специалистами централизованной 
бухгалтерии.

4. Оформление фактов хозяйственной жизни, внутренние контрольные 
мероприятия в отношении первичных учетных документов, события после 

отчетной даты и право подписи учетных документов

4.1. Учреждение при оформлении фактов хозяйственной жизни 
использует унифицированные формы первичных документов, перечисленные в 
приложении 1 к приказу Минфина России от 30 марта 2015 года № 52н, а также 
утвержденные правовые акты уполномоченных органов исполнительной власти 
(при их отсутствии в приказе Минфина России от 30 мата 2015 года №52н).

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

4.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 
не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

-  самостоятельно разработанные формы, которые приведены в 
приложении № 3;



Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки».

4.3. В соответствии с пунктом 26 СГС "Концептуальные основы" 
первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при 
условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной 
формой документа (при отсутствии унифицированной формы - обязательных 
реквизитов, предусмотренных Законом о бухгалтерском учете и пунктом 25 
Стандарта), и при наличии на документе подписи руководителя учреждения 
или уполномоченных им на то лиц.

Таким образом, окончательно оформленным считается первичный 
документ, составленный по установленной форме со всеми заполненными 
реквизитами или по форме, самостоятельно разработанной (используемой) 
учреждением с соблюдением требований действующего законодательства о 
наличии обязательных реквизитов, и проверенный ответственными 
работниками учреждения и специалистами централизованной бухгалтерии.

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с 
денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при 
наличии на документе подписей директора учреждения и руководителя 
централизованной бухгалтерии и (или) начальника отдела, главного бухгалтера 
либо уполномоченных ими на то лиц.

Без подписи уполномоченных лиц денежные и расчетные документы, 
документы, оформляющие финансовые вложения к исполнению и 
бухгалтерскому учету не принимаются.

Документы, не содержащие подписи директора учреждения или 
уполномоченного им на то лица, в случаях разногласий между директором 
учреждения (уполномоченным им лицом) и руководителем централизованной 
бухгалтерии и (или) начальником отдела, главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных фактов хозяйственной жизни, принимаются к 
исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения 
директора учреждения (уполномоченного им на то лица), который несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные 
документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни сотрудниками обслуживаемого учреждения и 
специалистами централизованной бухгалтерии для регистрации содержащихся 
в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление.

Внутренние контрольные мероприятия в отношении первичных учетных 
документов по совершенным. фактам хозяйственной жизни в учреждении 
приведены в приложении № 7.

4.4. Факты хозяйственной жизни отражаются в бухгалтерском учете 
датой не позднее следующего дня после поступления первичных документов в 
учреждение.



В случае поступления первичных документов более поздней датой в 
этом же месяце, то факт хозяйственной жизни отражается в учете датой 
выставления документа.

В случае поступления первичных документов в начале месяца, 
следующего за отчетным (до даты закрытия отчетного месяца), то факт 
хозяйственной жизни отражается в учете датой составления документа.

В случае поступления первичных документов в следующем месяце 
после даты закрытия месяца, то бухгалтерские записи отражаются в учете на 
дату получения документов (не позднее следующего дня после получения 
документа).

В случае поступления первичных документов в следующем отчетном 
периоде (квартале, финансовом году) до подписания отчетности, то факт 
хозяйственной жизни отражается в учете последним днем отчетного периода.

В случае поступления первичных документов после подписания 
отчетности бухгалтерские записи отражаются в учете на дату получения 
документов (не позднее следующего дня после получения документов).

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий 
после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в 
приложении №8.

• 4.5. Право подписи учетных документов предоставлено должностным 
лицам, перечисленным в приложении № 4.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.6. Формирование электронных платежных поручений, сведений об 

операциях с субсидиями на иные цели, предоставленные учреждению, заявок 
на кассовый расход с использованием электронной цифровой подписи 
производится только после оформления на бумажном носителе сведений об 
операциях с субсидиями на иные цели, заявок на кассовый расход, 
подписанными лицами, имеющими право подписи расчетных и кассовых 
документов.

4.7. Перечень лиц, имеющих право подписи расчетных документах:
- списки на банк по зачислению заработной платы, командировочных 

расходов и т.п. -  директор обслуживаемого учреждения (исполняющий 
обязанности директора) - (первая) и руководитель (исполняющий обязанности 
руководителя) централизованной бухгалтерии - (вторая);

- заявления о выдаче денежных средств в подотчет -  визирует директор 
обслуживаемого учреждения (исполняющий обязанности директора);

- сведения об операциях с субсидиями на иные цели -  директор 
(исполняющий обязанности) -  первая, руководитель (исполняющий 
обязанности) -  вторая, исполнитель, утверждается ГРБС; заявок на кассовый 
расход -  руководитель (исполняющий обязанности руководителя) 
централизованной бухгалтерии (первая), начальник отдела, главный бухгалтер 
(на время отсутствия -  ведущий специалист, бухгалтер) - (вторая), исполнитель.

4.8. Лица, наделенные правом подписи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:



- директор обслуживаемого учреждения (исполняющий обязанности 
директора) - (первая) и руководитель (исполняющий обязанности 
руководителя) централизованной бухгалтерии - (вторая) подписи.

4.9. При поступлении документов на иностранном языке построчный 
перевод таких документов на русский язык осуществляется сотрудником 
учреждения, который владеет иностранным языком. В случае невозможности 
перевода документа переводы составляются на отдельном документе, 
заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к 
первичным документам.

В случае невозможности перевода документа привлекается 
профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов 
заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме 
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и 
отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей 
достаточно однократного перевода на русский язык. 
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 
первичного документа.

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетцости».

5. Формирование регистров бухгалтерского учета

5.1. В регистрах в хронологическом порядке систематизируются 
первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате 
принятия к учету первичного документа.

5.2. Инвентарная карточка учета основных средств ведется в 
электронном виде и распечатывается на бумажных носителях при поступлении 
(приобретение), выбытии (передача, списание) и при необходимости. При этом 
на бумажных носителях хранятся описи инвентарных карточек по учету 
основных средств, которые выпускаются из программного комплекса ежегодно. 
Оформляется инвентарные карточки учета основных средств при принятии 
объекта к учету, а также вносятся дополнения по мере внесения изменений 
(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации, ремонт, 
обесценение и т. д.) и при выбытии.

5.3. Опись инвентарных карточек по учету основных средств 
заполняются ежегодно, в последний день года.

5.4. Книга учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в 
последний день месяца.

5.5. Журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно.
5.6. Другие регистры, .не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.8. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется по 

счетам:



-  КБК 2(4).302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и 
КБК 2(4).302.13.000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»;

-  КБК 4.302.22.000 «Расчеты по транспортным услугам»;
-  КБК 5.302.65.000 «Расчеты по пособиям социальной помощи, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме»;

-  КБК 5.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям персоналу в 
натуральной форме»;

-  КБК 2(4) .302.66.000 «Расчеты по прочим выплатам»;
-  КБК 2(4,5).303.00.ООО «Расчеты по платежам в бюджеты».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.9. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 

№ 5. Журналы операций подписываются начальником отдела, главным 
бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. После проверки 
первичных документов по свершению фактов хозяйственной жизни и их 
полного, своевременного, качественного и достоверного отражения в журналах 
операций проставляется начальником отдела, главным бухгалтером и 
руководителем централизованной бухгалтерии штамп о внутреннем контроле.

. 5.10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 
могут; формироваться в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на 
бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов 
и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные 
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63- 
ФЗ.

5.11. Электронные документы, подписанные квалифицированной 
электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях 
информации в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей 
информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 
носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом 
руководителя централизованной бухгалтерии на ответственного сотрудника 
учреждения.

Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6. Особенности применения первичных документов и их заполнение



6.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов 
составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101).

6.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была 
выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования 
по форме № ОС-16 (ф. 0306008).

6.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 
времени, установленного Правилами трудового распорядка.

6.4. Первичные документы могут заполняются «комбинированным 
способом»: частично вручную, а частично -  с использованием компьютера.

7. План счетов

. 1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 
(прилржение № 9), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 
плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-18 
разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим 
образом: _________________________________________________________

Разряд 
номера счета Код

1-А

Аналитический код вида услуги:
1002 «Социальное обслуживание населения»;
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»;
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); ... ....
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложений



Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н, пункт 2.1 Инструкции № 174н.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые 
счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (приложение № 9).

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

8. Учет отдельных видов имущества и обязательств

8.1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые 
проверены сотрудниками обслуживаемого учреждения и специалистами 
централизованной бухгалтерии в соответствии с приложением № 7 
«Внутренние контрольные мероприятия в отношении первичных учетных 
документов».

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

8.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и 
других нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод 
определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по 
поступлению и выбытию активов.

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

8.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения 
бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в 
настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется 
профессиональным суждением начальника отдела, главного бухгалтера.

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

9. Учет нефинансовых активов -  основные средства

9.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев.

9.2. В составе основных средств учитываются только имущество, 
которое считается активом.

Критерии актива:
1) объект принадлежит учреждению (в пользовании, если это объект 

аренды);
2) имущество приносит экономическую выгоду или имеет полезный 

потенциал;
3) учреждение контролирует имущество, то есть распоряжается им на 

праве оперативного управления.



Учреждение контролирует имущество в том числе, если передает его в 
пользование по срочным договорам аренды и договорам безвозмездного 
пользования, которые предусматривают, что арендатор вернет имущество.

Основание: пункт 36 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания по переходным положениям СГС 
«Основные средства» (доведены письмом Минфина от 30.11.2017 №02-07- 
07/79257).

Когда учреждение покупает или безвозмездно получает новое 
имущество, комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов решает, 
к какой категории его отнести- основным средствам или материальным 
запасам.

Комиссия по поступлению и выбытию активов принимает решение 
отнести имущество к основным средствам, если соблюдены условия для этого.

Первое условие: срок полезного использования имущества больше 12 
месяцев (п. 7 СГС «Основные средства»). Если срок меньше, учитывает его как 
материальные запасы.

Второе условие: учреждение владеет имуществом на праве
оперативного управления, по договору лизинга независимо от условий 
договора, которые определяют балансодержателя, или по другим договорам 
неоперационной (финансовой) аренды. Об этом сказано в пункте 7 СГС 
«Основные средства», Методических указаниях, доведенных письмом 
Минфина от 30.11.2017 № 02-07-07/79257.

Третье условие: объект будет приносить экономическую выгоду или 
имеет полезный потенциал. То есть учреждение будет использовать имущество 
для государственных услуг, работ для управленческих нужд. Например, 
учреждение закупило мебель для кабинетов. Сама по себе мебель денег не 
принесет, но учреждение будет использовать мебель, чтобы оказывать услуги в 
области социального обслуживания начселения. Значит, это имущество имеет 
полезный потенциал.

Четвертое условие: можно надежно оценить стоимость объекта.
Первоначальная стоимость основного средства в бухучете может быть 

любой. Но, чтобы принять имущество к учету, стоимость объекта должна быть 
надежно оценена, то есть, подтверждена документами. Например, если купили 
имущество, стоимость подтверждают первичные документы -  накладная, 
контракт и т.п., а если получили безвозмездно -  приказ, акт приема -  передачи 
и др. Исключение -  активы культурного наследия.

Третье и четвертое условие установлены в пункте 8 СГС «Основные 
средства».

Комиссия по поступлению и выбытию активов свое решение об 
отнесении имущества к основным средствам, в том числе к особо ценному 
имуществу -  основные средства, первоначальную (фактическую) стоимость 
поступивших объектов основных средств (особо ценное, иное), сроки 
полезного использования отражает в виде заключения в акте о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (форма 0504101), а также в приходном ордере



на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма 0504207). 
При этом руководствуется настоящей учетной политикой.

9.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 
основных средств, могут объединяться объекты имущества несущественной 
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 
использования:

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

• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 
мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

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

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 
объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 
активов протоколом.

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».
. 9.4. Объектам основных средств (за исключением объектов стоимостью 

до 10:000 рублей включительно), непроизведенных и нематериальных активов 
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из двенадцати 
знаков:

1- й разряд -  код вида финансового обеспечения (деятельности);
2- 4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
7-8-й разряды -  амортизационная группа;
9-12-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н.
9.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской (объекты недвижимого 
имущества, строение и сооружения) или водостойким маркером (на остальные 
основные средства). 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.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно 
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 
составляющем элементе тем же способом.

9.6. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 
средств, в том числе при капитальном ремонте, могут включаются в момент их 
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости



списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) 
составных частей. Данное правило применяется к следующим группам 
основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный.
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
9.7. В случае частичной ликвидации или разу комплектации объекта 

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 
частей не выделена в документах сторонней организации (поставщик, 
исполнитель), стоимость таких частей определяется комиссией по поступлению 
и выбытию активов, пропорционально следующему показателю (в порядке 
убывания важности):

• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению 

и выбытию активов.
i 9.8. 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».
9.9. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным 

методом на все объекты основных средств, в размере 1/12 годовой суммы 
первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования.

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».
9.10. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного 

использования и метод расчета амортизации - линейный всех структурных 
частей единого объекта основных средств, учреждение может объединять такие 
части для определения суммы амортизации.

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
9.11. При переоценке объекта основных средств накопленная 

амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 
балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются



(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 
переоценки.

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
9.12. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с 
Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (далее -  
ОКОФ), утвержденным постановлением Росстандарта Российской Федерации 
от 12 декабря 2014 года №2018-СТ. В случае отсутствии основного средства в 
ОКОФ, но при этом предполагаемая эксплуатация данного основного средства 
составляет более 12 месяцев, то срок полезного использования устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию активов самостоятельно.

Основание: пункт 35 СГС «Основные средства».
Срок полезного использования объектов основных средств определяется 

при вводе их в эксплуатацию, исходя из ожидаемого срока получения 
экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в 
установленном порядке.

9.13. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 
устанавливается отдельным приказом учреждения.

; 9.14. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), локально-вычислительная 
сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не учитываются. Отдельные 
элементы ОПС и ЛВС, которые соответствуют критериям основных средств, 
установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные 
основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен 
одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый 
инвентарный объект.

9.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 
распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 
их стоимости, указанной в договоре поставки.

9.16. Основные средства, выявленные при инвентаризации, 
принимаются к учету по справедливой стоимости, определяемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

10. Учет нефинансовых активов - материальные запасы

10.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 
однородная группа.

10.2. Учреждение учитывает в составе материальных запасов 
материальные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н, а также объекты имущества, со сроком полезного 
использования менее 12 месяцев.

10.3. Комиссия по поступлению и выбытию активов принимает решение 
об отнесении имущества к материальным запасам, в том числе к особо ценному 
имуществу -  материальные запасы, первоначальную (фактическую) стоимость 
поступивших объектов материальных запасов (особо ценное, иное) и отражает



в виде заключения в приходном ордере на приемку материальных ценностей 
(нефинансовых активов) (форма 0504207). При этом руководствуется 
настоящей учетной политикой.

10.4. Списание материальных запасов производится по фактической 
стоимости по каждой группе (виду) запасов, а ГСМ -  по средней фактической 
стоимости. Также по средней фактической стоимости могут списываться 
продукты питания (сухие пайки).

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10.5. Нормы расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

устанавливаются в соответствии с Методическими рекомендациями, которые 
утверждены распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р. На 
автомобильный транспорт, нормы для которого не предусмотрены 
Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», утвержденными Распоряжением 
Минтранса РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р, учреждение применяет 
информацию о нормах расхода топлив, разработанных ОАО «Научно- 
исследовательский институт автомобильного транспорта» (далее -  НИИАТ), 
доведенную письмом министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 10 декабря 2018 года №204-28869/18-14-11 
«Информация о нормах расхода топлив, разработанных НИИАТ). При 
отсутствии норм в вышеуказанном письме, делает запрос в НИИАТ, с 
предоставлением запроса учреждения и ответа научной организации в отдел 
внутреннего финансового контроля министерства труда и социального 
развития Краснодарского края.

Приказом директора утверждаются период применения зимней надбавки 
к нормам расхода ГСМ и ее величина, а также повышающие и понижающие 
коэффициенты.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании 
путевых листов и актов списания, но не выше норм, установленных приказом 
директора учреждения.

10.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных 
запасов.

10.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь списываются по Акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230).

10.8. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 
результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или 
иного имущества, а также ветошь, образовавшаяся при ликвидации объектов 
нефинансовых активов и выявленные в ходе инвентаризации неучтенные 
объекты, принимаются к учету исходя из:



-  их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
определяемой постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию 
активов (метод - рыночные цены);

-  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования.

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

Поступление и выбытие металлолома, оприходование ветоши, дров и 
запасных частей, образовавшихся в результате списания имущества, в 
бухгалтерском учете отражено в приложении № 10.

11. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

11.1. Получение имущества по договорам пожертвования 
осуществляются по согласованию главного распорядителя бюджетных средств. 
Имущество принимается к учету по коду вида деятельности «2» - приносящая 
доход деятельность.

11.2. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых 
активов должны быть подтверждены документально:

; -  перечнями передаваемого имущества;
-  накладными (другими документами) передающей стороны;
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов, утвержденной 
приказом учреждения.

12. Учет на забалансовых счетах

12.1. Объекты имущества, полученные учреждением в безвозмездное 
пользование в соответствии с решением органа, уполномоченного по 
управлению имуществом, о наделении указанным имуществом учреждения для 
выполнения возложенных на них собственником функций, и не 
классифицируемые в качестве объекта учета аренды на льготных условиях СГС 
«Аренда», неисключительные права пользования на результаты 
интеллектуальной деятельности учитываются на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное в пользование».

12.2. Материальные ценности, принятые учреждением на хранение, 
имущество, не соответствующее критерия активов, а также имущество, в 
отношении которого принято решение о списании (утилизации), в том числе в 
связи с физическим или моральным износом и невозможностью 
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования до момента его



демонтажа (утилизации, реализации), учитываются на счете 02 «Материальные 
ценности на хранении».

С балансового (забалансового) учета неактив, а также имущество, в 
отношении которого принято решение о списании (утилизации) -  основные 
средства; основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно; 
автошины, колесные диски и т.п., списывается на основании заключения о 
непригодности к дальнейшему использованию (дефектовании) комиссии по 
поступлению и выбытию активов либо сторонней организации, протокола 
комиссии по поступлению и выбытию активов и бухгалтерской справки. По 
материальным запасам, например, ранее использованные лампы, картриджи 
и.т.п. (т.е. то имущество, которое подлежит утилизации) списываются по акту о 
списании материальных запасов.

На дебет 02 забалансового счета приходуются материальные ценности:
- на основании накладной на прием-передачу материальных ценностей, 

утвержденной пунктом 22 приложения № 3 к положению об учетной политики 
(неунифицированная форма) -  лампы, картриджи и т.п.;

- на основании бухгалтерской справки -  остальные материальные 
ценности.

Списание с 02 забалансового счета производится одновременно с 
утилцзацией (реализацией) по кредиту счета:

- для основных средств и основных средств стоимостью до 10 000 
рублей включительно в соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 сентября 2016 года №703 «О внесении 
изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 15 
марта 2005 года №215 «Об утверждении порядка согласования списания 
государственного имущества Краснодарского края» (с изменениями и 
дополнениями);

- для остальных материальных ценностей -  бухгалтерская справка и акт 
утилизации (реализации).

12.3. На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается 
задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента принятия комиссией 
по поступлению и выбытию активов, утвержденной приказом учреждения, 
решения о ее списании с балансового учета, в том числе при условии 
несоответствия задолженности критериям признания ее активом.

12.4. Списание задолженности невостребованной кредиторами по счета 
20 «Задолженность невостребованная кредиторами», с забалансового учету 
осуществляется в соответствии с Порядком списания невостребованной 
кредиторской задолженности министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, управлений социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития.

12.5. Учет объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, находящиеся в эксплуатации, за исключением объектов 
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества учитываются на 
забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» в разрезе групп 
учета по их балансовой стоимости по номенклатурным номерам.



Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н.

12.6. Объектам, учитываемых на забалансовом счете 21, присваивается 
уникальный номенклатурный номер, состоящий из двенадцати знаков:

1- й разряд -  код вида финансового обеспечения (деятельности);
2 - 6-й разряды -забалансовый счет;
7-12-й разряды -  порядковый номер объекта забалансового учета.
12.6. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется по фактической стоимости 
за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые 
могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти 
и комплектующие), такие как:

• автомобильные шины;
• колесные диски;
• шины на дисках (в сборе);
• аккумуляторы;
• аптечки автомобильные;
• наборы автоинструментов для автомобиля;
• канистра для бензина.

; Объектам, учитываемых на забалансовом счете 09, присваивается 
уникальный номенклатурный номер, состоящий из десяти знаков:

1- й разряд -  код вида финансового обеспечения (деятельности);
2- 4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
7-10-й разряды -  порядковый номер объекта забалансового учета.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 

материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
-  при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета КБК 1.105.36.000 «Прочие 
материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения»;

-  при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков 
забалансового счета 09.

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 
учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, 
но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей 
учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:
-  при передаче на другой автомобиль;
-  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:



-  при списании автомобиля по установленным основаниям;
-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов

№ 157н.
12.7. В деятельности учреждения используются следующие бланки 

строгой отчетности:
-  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.
С 1 января 2019 года бланки строгой отчетности (далее - БСО)- 

материальные запасы однократного применения (п. 11.4.8 Порядка применения 
КОСГУ № 209н). БСО к материальным запасам не относятся, а сразу 
списываются за баланс (пункты 118 и 337 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н).

Правила учета бланков строгой отчетности в учреждении:
Принять БСО на баланс как материальные запасы и сразу списать по 

требованию -  накладной (форма по ОКУД 0504204). Для этого отразить 
покупку БСО на счете 1.105.36.000. Затем, списать бланки на забалансовый 
счет 03 «Бланки строгой отчетности».

Поступление на забалансовый счет отразить накладной на прием- 
передачу материальных ценностей, утвержденной пунктом 22 приложения №3 
к полржению об учетной политике (неунифицированные формы). Учет БСО на 
забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: 1 руб. за один бланк. 
Аналитический учет по счету 03 ведется в книге учета бланков строгой 
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам БСО и ответственным 
лицам.

При списании бланков, которые выдаются по назначению или 
передаются организациям, а также испорченные бланки используется акт о 
списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) (пункт 337, 338 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н, Методические указаниях, утвержденные 
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н).

Порядок отражения в бухгалтерском учете поступления и выбытия бланков
строгой отчетности:

№ С одерж ание операции Д ебет счета К редит счета

учиты ваем Б С О  как м атериальны е запасы

1. Приняты к учету БСО КРБ.0.105.36.349 КРБ.0.302.34.73(4,6)

Списаны БСО в расходы и учтены за 
балансом

КРБ.0.109.60.000 КРБ.1.105.36.449
2. Одновременно увеличение забалансового счета 03

(Дт)
Д виж ение БС О  за балансом

1.
Выданы БСО (внутреннее Уменьшение забалансового счета 03 (Кт)
перемещение) л. . Увеличение забалансового счета 03 (Дт)

2. Списаны БСО с забалансового учета Уменьшение забалансового счета 03 (Кт)
При выдаче трудовой книжки или вкладыша к ней с работника, на 

которого выдается трудовая книжка или вкладыш, необходимо взимать плату в



размере расходов на их приобретение. Следует рассматривать это, как 
возмещение ранее потраченных средств краевого бюджета и компенсации 
сотрудником стоимости трудовой книжки или вкладыша (КОСГУ 134, счет 
1.209.34.000), при этом взысканная плата поступает на лицевой счет 
учреждения на вид деятельности 2 «Приносящая доход деятельность».

12.8. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, 
хранение и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении № 6.

12.9. Забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам)» предназначен для учета 
имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для 
выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения 
контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.

Объектам, учитываемых на забалансовом счете 27, присваивается 
уникальный номенклатурный номер, состоящий из десяти знаков:

1- й разряд -  код вида финансового обеспечения (деятельности);
2- 4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
; 7-10-й разряды -  порядковый номер объекта забалансового учета.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа по балансовой стоимости

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 
основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты 
были ранее приняты к забалансовому учету.

Лица, ответственные за вверенное имущество (МОЛ), ведут карточки 
(книги) учета выдачи имущества в пользование форма 0504206.

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
учитываемые на балансовом счете 010100000 «Основные средства» 
учитываются одновременно на 27 забалансовом счете.

Спецодежда, которая приобретена для выдачи сотрудникам в личное 
пользование, но находится на складе, учитывается на 010500000 счете. Выдача 
со склада материальных ценностей (требованием -  накладной) и списание со 
счета 010500000 производится ведомостью выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения ф.0504210. Оприходование на 27 забалансовый счет 
производится на основании требование - накладной ф.0504204. Списание 
спецодежды производится в соответствии со сроками эксплуатации и 
физическим износом актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 
ф.0504143.

12.10. Порядок учета картриджей, выданных в эксплуатацию, отражен в 
приложении №11, с применением забалансового счета 99.

12.11. Учреждение ведет забалансовые счета: 10 «Обеспечение
исполнения обязательств», 17 «Поступление денежных средств» и 18 «Выбытие 
денежных средств», 098 «Карты для тахографа». Также может вести 
забалансовый счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры».



13. Расчеты с подотчетными лицами

13.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 
директора учреждения и заявления (приложение № 12, № 13) подотчетного 
лица о перечислении сумм денежных средств под отчет (на командировочные 
расходы, на хозяйственные нужды), завизированного директором учреждения. 
Выдача денежных средств под отчет производится путем:

-  перечисления сумм денежных средств на банковские счета физических 
лиц сотрудников учреждения, выданных в рамках «зарплатных» проектов, 
оплаты компенсаций подтвержденных расходов.

13.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным 
сотрудникам.

13.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за 
исключением расходов на командировки) устанавливается в размере 20 000 
(двадцать тысяч) рублей.

На основании распоряжения директора в исключительных случаях 
сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными 
средствами между юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка 
Россиц.

Основание: пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У.
13.4. Денежные средства на хозяйственные нужды перечисляются под 

отчет на хозяйственные нужды на срок не более пяти рабочих дней. По 
истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих 
дней.

13.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные 
командировки на территории России расходы на них возмещаются в 
соответствии с постановлением Правительства от 02.10.2002 № 729.

Денежные средства на командировочные расходы (суточные, 
проживание, проезд) перечисляются под отчет, а по истечении срока 
командировки сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

Основание: пункт 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749.
Порядок оформления служебных командировок и возмещения 

командировочных расходов приведен в приложении № 14.
13.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на 

получение материальных ценностей устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  ГСМ -  на месяц.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен 

договор о вверенных материальных ценностях либо о полной материальной 
ответственности.

13.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в 
последний день отчетного месяца.



14. Расчеты с дебиторами

14.1. Сумму образовавшейся дебиторской задолженности прошлых лет 
необходимо перечислять в доход краевого бюджета, если она образовалась за 
счет средств целевых субсидий или субсидий на капитальное строительство (п. 
2 Общих требований к порядку взыскания в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков субсидий).

14.2. Указанные средства учреждение может использовать в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели 
согласно решению учредителя -  МТ и CP КК и плану финансово
хозяйственной деятельности.

14.3. Возврат дебиторской задолженности необходимо отражать 
независимо от того, текущая это задолженность или долги прошлых лет.

14.4. В бухгалтерском учете учреждения производятся следующие
записи:

N
п/п

Содержание
операций

Дебет Кредит Обоснование

1 Поступление сумм 
на восстановление 
ранее
произведенных 
расходов (авансовых 
выплат) прошлых 
лет:

Пункт 72 
Инструкции N 
174н *

- погашение
дебиторской
задолженности
поставщиков,
исполнителей,
подрядчиков

0 201 11 510 1 0 209 ЗХ 66Х 2’ 3

-

- возврат
подотчетных сумм

0 201 11 510 1 0 209 ЗХ 667 3

- возврат излишне 
перечисленных 
платежей в бюджет

0201 11 510 1 0 303 XX 731 3

2 Поступление на 
лицевой счет в 
органе казначейства 
денежных средств в 
погашение 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет (в том 
числе такой, которая 
просрочена и (или)

0201 11 510 1 0 209 34 66Х 2 Пункт 72 
Инструкции N 
174н *



по которой ведется
претензионная
работа)

3 Отражение 
задолженности перед 
бюджетом в сумме 
восстановленной 
дебиторской 
задолженности за 
счет субсидий 
(потребность в 
которых не 
подтверждена 
учредителем):

Учетная
политика

- на иные цели 5 401 10 152 5 303 05 731

- на цели 
осуществления 
капитальных 
вложений

6 401 10 162 6 303 05 731

4 Перечисление 
учреждением суммы 
восстановленной 
дебиторской 
задолженности, 
подлежащей 
зачислению в доход 
бюджета

5 303 05 831,

6 303 05 831

5 201 11 610 4, 

6201 11 610 4

Пункт 93 
Инструкции N 
174н, п. 367 
Инструкции N 
157н

1 Одновременно производится запись по забалансовому счету 17.
2 Применяется соответствующий код КОСГУ.
3 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического 

та.
4 Одновременно производится запись по забалансовому счету 18.

15. Расчеты по обязательствам

15.1. Счет КБК 0.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 
применяются по следующим платежам:
-  «Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в доход краевого 
бюджета» (КБК 4,5.303.05.000);
-  «Государственная пошлина» (КБК 0.303.05.000);
-  «Транспортный налог» (КБК 0.303.05.000);
-  «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК 0.303.05.000);
-  «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК 0.303.05.000);
-  «Прочие платежи» (КБК 0.303.05.000).



16.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 
комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения признает ее 
сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 
положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 
безнадежной к взысканию (приложение № 15).

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 СГС «Доходы».

16.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа директора 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 
проведенной инвентаризации и служебной записки начальника отдела, 
главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок 
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 
востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 
итогам инвентаризации задолженности на основании решения 
инвентаризационной комиссии учреждения:

-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом
учете;

-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству;

-  при наличии документов, подтверждающих прекращение 
обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по 
каждому обязательству (кредитору).

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

17. Доходы от оказания платных услуг

17.1 Платные услуги оказываются учреждением в соответствии с 
действующим законодательством, уставом учреждения и заключенными 
договорами с физическими лицами.

17.2. Оплата за социальные услуги населению производится населением 
Кавказского района через кредитные организации путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет учреждения по учету средств полученных от 
приносящей доход деятельности. Основанием для оплаты является платежный 
документ (квитанция), своевременно и правильно составленный и выданный 
физическому лицу специалистами учреждения.

16. Дебиторская и кредиторская задолженность



17.3. Для зачисления указанных денежных средств учреждение 
заключает договор (контракт) с кредитной организацией.

17.4. Начисление дохода от оказания платных услуг производится 
ежемесячно общей суммой по отделениям учреждения в соответствии с 
ведомостью на оплату, составленной сотрудниками учреждения и 
утвержденной директором на последнее число месяца. По срочной службе -  с 
реестрами платежей, которые составляются по дате оказанных услуг, 
указанных в акте.

18. Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг

18.1. Счет 0 109 00000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг» предназначен для учета операций по формированию 
себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг как 
в части приносящей доход деятельности, так и в части средств, полученных в 
виде субсидии на выполнения государственного задания.

18.2. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для 
каждого вида услуг и состоит из прямых, накладных, общехозяйственных 
расходов и расходов, не формирующих себестоимость.

18.3. Особенности применения счета 0 109 00 000 при осуществлении 
деятельности учреждения приведены в приложении №16.

19. Финансовый результат

19.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с 
утвержденным планом финансово -  хозяйственной деятельности на отчетный 
год.

19.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 0.401.50.000 
«Расходы будущих периодов» отражаются расходы по:

• страхованию имущества, гражданской ответственности;
• приобретению неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
• подписка на газеты, журналы и т.п.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 
которому они относятся.

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 
пользования период, к . которому относятся расходы, равен сроку действия 
государственного контракта.

По другим расходам, которые могут относятся к будущим периодам, 
длительность периода устанавливается директором учреждения в приказе на 
основании служебной записки начальника отдела, главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии.



Порядок отражения расходов будущих периодов приведен в 
приложении № 17.

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

19.3. В случае заключения лицензионного договора на право 
использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации единовременные платежи за право включаются в расходы 
будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый результат 
текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока 
действия договора.

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
19.4. В учреждении создаются:
-  резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков за фактически 

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 
платежи на обязательное социальное страхование. Порядок расчета резерва 
приведен в приложении № 18;

-  резерв по претензионным требованиям -  при необходимости. 
Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной 
учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах досудебного 
разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, 
сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно»;

-  резерв по сомнительным долгам -  при необходимости на основании 
решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 
задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина 
резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности. 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 СГС «Доходы».

20. Санкционирование расходов

20.1. Плановые назначения на счетах бухгалтерского учета отражается в 
разрезе видов доходов и расходов в структуре, которая предусмотрена Планом 
ФХД, законом (решении) о бюджете, и с детализацией по статьям (подстатьям) 
КОСГУ.

20.2. Исполнение Плана ФХД по расходам предполагает принятие 
учреждением обязательств, в том числе денежных. Обязательства и денежные 
обязательства принимают к учету в пределах утвержденных плановых 
назначений.

20.3. Возникновение денежных обязательств отражается в учете на 
основании подтверждающих документов

20.4. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету 
осуществлять в порядке, приведенном в приложении № 19.



21. Инвентаризация имущества и обязательств

21.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 
будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия.

21.2. Порядок проведения инвентаризации определен приказом 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 21 мая 2018 года № 132 «О создании постоянно 
действующей инвентаризационной комиссии и утверждении Положения «О 
постоянно действующей инвентаризационной комиссии» государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения» (с 
возможными изменениями и дополнениями).

21.3. Состав членов комиссии может меняться и утверждаться 
отдельным приказом по учреждению. В связи с изменением действующего 
законодательства могут вноситься изменения и дополнения в вышеназванное 
положение.

; 21.4. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 
может проводить отдельно созданная рабочая комиссия, состав которой 
утверждается отельным приказом директора.

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

21.5. Обесценение активов приведено в приложении №20.

22. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

22.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении в рамках своих 
полномочий (должностных инструкций) осуществляют учреждение и 
централизованная бухгалтерия:

-  заместитель директора учреждения,
-  юрисконсульт учреждения;
-  руководитель централизованной бухгалтерии,
-  заместитель руководителя централизованной бухгалтерии,
-  начальник отдела, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии,
-  ведущий специалист, экономист централизованной бухгалтерии,
-  специалист 1 категории, экономист,
-  ведущий специалист, бухгалтер, осуществляющий учет нефинансовых 

активов централизованной бухгалтерии.
22.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график 

проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 
приведены в приложении №21.

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



23. Бухгалтерская отчетность

23.1. Бухгалтерская отчетность составляется на основании 
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, 
установленные вышестоящей организацией -  министерство труда и 
социального развития Краснодарского края и бюджетным законодательством 
(приказ Минфина от 28.12.2010 № 191 н). Бухгалтерская отчетность 
представляется главному распорядителю бюджетных средств в установленные 
им сроки.

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

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
23.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в программном 

комплексе «Талисман SQL». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 
начальника отдела, главного бухгалтера.

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

24. Периодичность составления и предоставления формы 0503773 
«Сведения об изменении остатков валюты баланса»

Периодичность составления и предоставления формы 0503773 
«Сведения об изменении остатков валюты баланса» приведена в приложении 
№ 22.

25. Порядок передачи документов при смене директора учреждения

25.1. При смене директора учреждения (далее -  увольняемое лицо) он 
обязан в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 
уполномоченному должностному лицу учреждения (далее -  уполномоченное 
лицо) передать документы, а также печати и штампы, хранящиеся в 
учреждении.

25.2. Передача документов и печатей проводится на основании приказа 
директора учреждения.

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

Прием-передача документов оформляется актом приема-передачи 
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 учреждения.

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.

25.4. В комиссию, указанную в пункте 23.3 настоящего Порядка, 
включаются сотрудники учреждения в соответствии с приказом на передачу 
документов.

25.5. Передаются следующие документы:
- учетная политика со всеми приложениями;
- по планированию: план-график закупок, план- график, обоснования к 

планам;
- по реализации: книги покупок и продаж, акты, счета-фактуры, 

товарные накладные и т. д., которые не переданы в централизованную 
бухгалтерию;

- о выполнении утвержденного государственного задания;
- данные по персонифицированному учету;

договоры (контракты) 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.;

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

правоохранительные органы;
- договоры (договора) с кредитными организациями;
- бланки строгой отчетности; ^
- иная документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.
25.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта директор 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.

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

25.8. Акт приема-передачи дел составляется в двух экземплярах: 1-й 
экземпляр -  директору (увольняемому), 2-й экземпляр -  уполномоченному 
лицу, которое принимает дела..

Руководитель ГКУ КК 
«Кавказская ЦБ У СО» Е.А. Бариева


