
Приложение N 1 

к Приказу от 30.12.2021 № 193 

 

Учетная политика Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры и искусства «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства 

обороны Российской Федерации для целей бухгалтерского учета с 2022 год 

 

Учетная политика разработана в соответствии: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 

Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 

доведенными письмами Минфина России; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкции 

N 157н); 

- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 174н); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ N 52н); 

- приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления"; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

I. Организационная часть 

 

1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется финансовой частью 

учреждения. Деятельность работников финансовой части регламентируется их 

должностными инструкциями, Положением о финансовой части. Работники финансовой 

части подчиняются начальнику части -главному бухгалтеру учреждения. 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет начальник 

части-главный бухгалтер. 

Все денежные и расчетные документы и т.п без подписи начальника части -главного 

бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются. 
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(Основание ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ, п. 4, п. 5 Инструкции N 157н, п. 26 СГС 

"Концептуальные основы") 

2.  В Управлении казначейства учреждению открыт лицевой счет: 

- лицевой счет бюджетного учреждения (20516Щ91230). 

3.  Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

отчетности определяется как: 

- автоматизированная, с применением компьютерной программы для ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности и для расчетов с 

сотрудниками учреждения - 1С:Предприятие 8.3 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

финансовая часть учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

- передача статистических отчетов в Росстат; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

- передача отчетности и иных документов в Фонд социального страхования; 

- система электронного документооборота с контрагентами. 

(Основание п. 19 Инструкции N 157н) 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 

и отчетности: 

-на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий 

базы «Бухгалтерия»,«Зарплата»; 

- по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы 

данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится в сейфе начальника части-

главного бухгалтера; 

 (Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности») 

4. . Кассовые операции ведутся в кассе  - бухгалтером по кассовым операциям 

5.  Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом 

счетов бухгалтерского учета, приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной 

политике, разработанным на основе Единого плана счетов, утвержденного Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. 

(Основание: п. 3, абз. 3 п. 6, абз. 1, 3 п. 332 Инструкции N 157н, п. 3 Приказа N 174н, 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

6. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 

 (Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 
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7. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных документов, утвержденные Приказом Минфина 

России N 173н; №52 от 30.03.2015г. 

- формы первичных документов, утвержденные Приказом Министра обороны РФ от 

28.03.2008 N 139 "О формах документов, используемых в финансово-хозяйственной 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации"; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России N 173н и Приказе Министра обороны РФ N 139); 

 (Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 2 п. 7 Инструкции N 157н) 

8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

учетных документов приведен в Приложении N 2 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ) 

9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бюджетном учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота, 

приведенным в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике 

(Основание: абз. 6 п. 6 Инструкции N 157н) 

10. Требования начальника части-главного бухгалтера по документальному 

оформлению хозяйственных операций и представлению в финансовую часть учреждения 

необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. 

11. Всем должностным лицам учреждения запрещается принимать к исполнению и 

оформлению первичные учетные документы, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, правовым актам уполномоченных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

12. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, 

утвержденным Приказом Минфина России N 173н, Приказом Министра обороны РФ N 139. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 3 п. 11 Инструкции N 157н) 

13. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью с периодичностью, 

приведенной в Приложении N 4 к Учетной политике.  

(Основание: ст.10 402-ФЗ, п. 6, абз. 3 п. 19 Инструкции N 157н) 

 Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 

документа; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 

консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на 

последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 



– 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.) 

14. В Учреждении применяются следующие регистры бюджетного учета: 

Номера журналов операций 

Номер 

журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

8 Журнал по прочим операциям 

9 Журнал операций по санкционированию 

99 Журнал по забалансовым счетам 

Журналы операций подписываются начальником части-главным бухгалтером и  

составившим журнал операций. Журналы формируются ежемесячно в последний день 

месяца. К журналам прилагаются первичные учетные документы. 

Хранение первичных документов и регистров бухгалтерского учета учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 

 15. В случае обнаружения пропажи, порчи или несанкционированного уничтожения 

первичных учетных документов и (или) регистров бухгалтерского учета в учреждении 

сотрудники учреждения сообщают об этом начальнику Учреждения и начальнику части-

главному бухгалтеру. 

16. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н и Приложением N 1 "Корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета" к Инструкции N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н и 

Приложении N 1 "Корреспонденция счетов бухгалтерского учета" к Инструкции N 174н), 

согласованная с Учредителем. 

17. Выдача доверенностей (за исключением доверенностей на получение 

материальных ценностей) производится в соответствии со ст. ст. 185, 186 ГК РФ. 



18. Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет 

на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 5 к Учетной политике. 

19. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и представления 

отчетности подотчетными лицами приведен в Приложении N 6 к Учетной политике. 

20. Положение о служебных командировках приведено в Приложении N 7 к Учетной 

политике. 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 

направления работников в служебные командировки", Постановление Правительства РФ от 

02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета") 

21. Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбытию активов 

в учреждении создается постоянно действующая комиссия. Состав комиссии по 

поступлению и выбытию активов устанавливается ежегодно отдельным приказом по 

учреждению. (Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61 

Инструкции N 157н) 

Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

(инвентаризационной комиссии) осуществляется в соответствии с Положением о комиссии 

по поступлению и выбытию активов, приведенным в Приложении N 8 к Учетной политике. 

Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля в 

учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав 

комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом по учреждению. (Основание: ст. 

19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49) 

Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об инвентаризации 

имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях N 9 и N 10 к 

Учетной политике. (Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 5, 8 

п. 6 Инструкции N 157н). 

При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 

составляется акт в произвольной форме, в котором должны быть: 

  указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»;  

 поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

 Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного 

договора, передающая сторона: 

 делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 

  указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или 

имущество. 

22. При смене руководства учреждения документы бухгалтерского учета передаются 

по акту приема-передачи. Все документы бухгалтерского учета должны быть сшиты в дела 

в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и книг учреждения. В каждом деле 

должна быть опись документов. 

(Основание: ч. 4 ст. 29 Федерального закона N 402-ФЗ) 



 

II. Методическая часть 

 

1. Учет основных средств 

 

1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. 

1.2. Объекты основных средств, полученные безвозмездно, в том числе в результате 

проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования, а также в результате 

проведенного аукциона на право заключить контракт, оцениваются по рыночной 

стоимости. 

Рыночная стоимость данных объектов основных средств определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов: 

- по объектам недвижимого имущества - на основании экспертного заключения 

организации оценщика (оценщика); 

- по объектам движимого имущества - на основании данных в письменной форме о ценах 

на имущество от организации-изготовителя, органов государственной статистики, 

экспертного заключения организации оценщика (оценщика). 

(Основание: ст. ст. 11, 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", п. п. 25, 31 Инструкции N 157н). 

Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

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

1.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

объекты библиотечного фонда; 

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 20000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

1.4. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно и объектов 

библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

состоящий из 10 знаков: 

1 - 3-й знаки - коды синтетического счета; 

4 - 5-й знаки - коды аналитического счета; 

6-й знак- код источника финансирования; 

7 - 10-й знаки - порядковый номер объекта в группе (0001-9999). 



(Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», п. 46 Инструкции N 157н) 

1.5. Инвентарный номер наносится материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения 

номера: 

- на объекты основных средств - несмываемой краской или водостойким маркером; 

- на автотранспорт, недвижимое имущество инвентарные номера не наносятся 

 (Основание: абз. 2 п. 46 Инструкции N 157н) 

1.6. Объекты библиотечного фонда учитываются в денежном выражении общей 

суммой. Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 

0504032).  

Учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета 

ведется библиотекой учреждения в соответствии с Порядком учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, утвержденным Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 

N 1077. 

Каждому объекту библиотечного фонда присваивается регистрационный номер, 

который закрепляется за ним на все время его нахождения в библиотечном фонде. 

Регистрационные номера исключенных из библиотечного фонда объектов вновь принятым 

не присваиваются. 

(Основание: п. 4.4.1 Порядка N 1077) 

1.7. Ответственными за хранение технической документации основных средств 

являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

1.8. Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и 

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного 

объекта. 

(Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства»). 

Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС) и принтеры учитываются как отдельные 

инвентарные объекты. 

1.9. Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие 

аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в составе зданий. Расходы на их 

установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение стоимости зданий. 

1.10. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы 

и аппаратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства (передающие и 

приемные), приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие критериям 

отнесения их к объектам основных средств. 

1.11. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств 

начисляется ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

(Основание: п. 85 Инструкции N 157н, пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».) 

1.12. 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 Стандарта «Основные средства». 

1.13. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию. 

Основание: пункт 35 Стандарта «Основные средства».  

1.14. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

1.15. . Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 

том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 

объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 

заменемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 

группам основных средств: 

 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения, 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

1.16. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

1.17. 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 – иное движимое имущество учреждения. 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

1.18. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

 

2. Учет материальных запасов 

 

2.1. 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  



(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции N 157н). 

Решение о применении единицы учета «однородная (реестровая) группа запасов» в 

отношении материальных запасов, характеристики которых совпадают, 

принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

(Основание: пункт 8 СГС «Запасы».) 

2.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.  

(Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

2.3. 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. 

2.4. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

2.5. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

2.6. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат 

запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других 

автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: аккумуляторы, 

шины, диски, аптечка ,огнетушители и д.р. 

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 Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения»;  

-при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных учреждений с 

документальной передачей остатков забалансового счета 09.  

При безвозмездном получении от государственных 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. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542638393/XA00MA42N8/


2.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их 

в состояние, пригодное для использования. 

(Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности») 

2.8. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу, 

но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. 108 Инструкции N 157н) 

2.9. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

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

их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости 

замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

 (Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»). 

2.10 Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток и 

антисептика относятся на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 105.36 

«Прочие материальные запасы». 

2.11. Данные о рыночной цене подтверждены документально. В случаях 

невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным 

путем. 

3. Учет затрат на оказание услуг 

 

3.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 

видов услуг (работ, готовой продукции): 

-в рамках выполнения государственного задания; 

- в рамках приносящей доход деятельности. 

3.2 . Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание 

услуг) делятся на прямые и накладных. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 

изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно 

связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении продукции); 

 списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание 

услуги (изготовление продукции), естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении продукции); 



 сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги 

(изготовлении продукции) ; 

  другие расходы непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 

продукции) учитываются расходы: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции); 

 материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная 

убыль; 

 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 

активов. 

 другие расходы связанные с ее оказанием (изготовлением). 

3.3. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой 

продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце 

распределения к объему выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

 3.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые 

между всеми видами услуг (продукции): 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги 

(изготовлении продукции): административно-управленческого, административно-

хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 

учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не 

связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции); 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 

(выполнением работ, изготовлением готовой продукции); 

 коммунальные расходы; 

 расходы услуги связи; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 на охрану учреждения; 

 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 

(месяц), распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой 

продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на единицу услуги, 

работы, продукции; 



– в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 

финансового года (КБК Х.401.20.000). 

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость (не распределяемые 

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), 

признаются: 

– расходы на социальное обеспечение населения; 

– расходы на транспортный налог; 

– расходы на налог на имущество; 

– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; 

– амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем. 

3.6. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 

КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных 

услуг (работ)» в последний день месяца. 

 

4. Учет денежных средств и денежных документов. 

4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

(Основание: Указание  ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У (далее —Указание) 

4.2. Лимит денежного остатка в кассе учреждения устанавливается отдельным 

приказом по учреждению. 

(Основание:  Указание  ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У (далее —Указание) 

4.3. Кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом. 

(Основание: п. 4.7 Указания Банка России N 3210-У) 

4.4. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются наличными деньгами через 

кассу учреждения, через перечисление денежных средств на зарплатную карту сотрудника. 

4.5. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками; 

- авиабилеты; 

- ж/д билеты 

(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

4.6. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 

фактической стоимости. 

4.7. Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в месяц. 

Состав комиссии для проведения ревизии кассы утверждается в установочном 

приказе. 

 

5. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

 



5.1. Расчеты между физическими лицами и учреждением за оказанные платные услуги 

осуществляются наличными денежными средствами через кассу учреждения и 

безналичным порядком. 

5.2. Расчеты между юридическими лицами и учреждением за оказанные платные 

услуги осуществляются безналичным порядком на основании договоров. 

5.3. Расчеты с учреждением за предоставленные в аренду помещения (возмещение 

эксплуатационных и иных расходов, в том числе коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества) осуществляются безналичным порядком на основании договоров. 

5.4. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные услуги, 

аренду помещений учреждения, осуществляется на основании Акта выполненных работ 

(оказанных услуг), подписанного учреждением и получателем услуг. 

5.5. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения 

эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг 

по содержанию имущества осуществляется на основании актов выполненных работ 

(оказанных услуг), счетов поставщиков (подрядчиков) и справок-расчетов. 

5.6. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним 

учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных 

должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 

законную силу, штрафов, пеней, иных санкций. 

5.7. Возврат излишне полученных денежных средств текущего года производится на 

основании акта сверки с дебитором. 

5.8. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию 

в  порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

(Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 

СГС «Доходы».) 

Не признаются сомнительными: 

– обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней; 

– задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по 

которым срок действия договора не истек. 

5.9. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 

записки начальника части-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 5 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. 
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Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

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

 

6. Учет расчетов по обязательствам 

 

6.1. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников (зарплатный проект).  

6.2. Операции по уплате государственной пошлины, по уплате пеней, штрафов и иных 

санкций отражаются по счету 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" без 

введения дополнительных аналитических кодов. 

6.3. Извещения (ф. 0504805) в рамках централизованного снабжения формируются в 

соответствии с учетной политикой учреждения-заказчика и условиями государственных 

контрактов на централизованное снабжение и графиком документооборота учреждения. 

(Основание: п. 155 Инструкции N 174н) 

6.4. Внутриведомственные расчеты без оформления Извещения (ф. 0504805) не 

допускаются. 

 

7. Учет финансового результата 

 

7.1. При определении финансового результата деятельности учреждения за отчетный 

период доходы и расходы учитываются по методу начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения независимо от того, когда 

получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, 

связанных с осуществлением указанных операций. 

(Основание: абз. 3 п. 3, п. 295 Инструкции N 157н) 

7.2. Начисление доходов учреждением: 

- от аренды недвижимости осуществляется: признаются в учете в составе доходов 

будущих периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы 

будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого 

месяца в разрезе каждого договора. 

- от оказания платных услуг - на дату оказания услуг (подписания акта приемки-сдачи 

оказанных услуг); 

- по суммам принудительного изъятия - на дату признания должником или 

подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней, иных санкций; 

- по другим основаниям - на дату совершения факта хозяйственной жизни 

учреждения. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» 

пункта 55 СГС «Доходы». 

7.3. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по подстатье 

КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

(Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 

2013 № 65н.) 

7.4. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы: 
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- связанные с приобретением неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;  

- иные аналогичные расходы. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

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

они относятся.   

7.5. В составе резервов предстоящих расходов на счете 0 401 60 000 "Резервы 

предстоящих расходов" отражаются расходы на оплату неиспользованных дней отпуска 

сотрудников учреждения по состоянию на 31 декабря текущего года: 

- по счету 4 401 60 211 -на оплату отпускных; 

 -по  счету 4 401 60 213 -на оплату страховых сборов: 

Порядок расчета резерва приведен в Приложении 12. 

 (Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н7) 

7.6. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года, 

учреждение отражает на счетах: 

401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы». 

(Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 

 

8. Учет санкционирования расходов 

 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке 

приведен в приложении 11. 

  

9. Учет на забалансовых счетах 

 

9.1. В учреждении на счете 03 "Бланки строгой отчетности" ведется учет бланков 

строгой отчетности: 

- входные билеты; 

- квитанционные книжки. 

- билеты в музей 

- чековые книжки 

 (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

9.2. На забалансовом счете 03 учет бланков ведется по условной стоимости 1 шт  1 

руб. 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

9.3. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 

(ф. 0503130) отражаются с расшифровкой по наименованиям бланков. 

(Основание: абз. 4 п. 20 Инструкции N 33н) 

9.4. Данные по нереальной к взысканию дебиторской задолженности, принятой к 

учету на забалансовый счет 04, отражаются в Справке о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130) по видам задолженности: 

- задолженность по доходам; 
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- задолженность по выданным авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

9.5. На забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей 

включительно в эксплуатации" учет ведется по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: абз. 2 п. 373 Инструкции N 157н) 

9.6. На забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования» 

учитываются периодические издания, приобретенные для комплектации библиотечного 

фонда: газеты, журналы и т. д. Учет ведите в условной оценке – 1 руб. за один объект 

(номер журнала, годовой комплект газеты). 

Аналитический учет ведите в Карточке количественно-суммового учета.  

Списывайте объекты по решению комиссии учреждения на основании акта приема-

передачи, акта на списание. 

(Основание: п. 377, 378 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

 

10. События после отчетной даты. 

 

 Событиями после отчетной даты признаются: 

10.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, 

приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 

10.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 

хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение 

применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной 

даты». 

10.3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 

10.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,  

 либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская 

запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 

периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета 

отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 

В текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его 

оценке в денежном выражении. 

10.3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные 

условия, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. 

Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности 

отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и его 

денежная оценка приводятся в текстовой части пояснительной записки. 
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Приложение N1 

к Учетной политике Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

и искусства «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны 

Российской Федерации для целей бухгалтерского учета 

 

Рабочий план счетов 

Согласно Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению»  

 

Наименование счета Номер счета (группа счетов) 

1. Нефинансовые активы 

  

Увеличение стоимости основных средств по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 ХХ 310 

Увеличение стоимости основных средств по 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 101 ХХ 310 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

основных средств по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 104 ХХ 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

основных средств по субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 104 ХХ 410 

Увеличение стоимости материальных запасов 

учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 3Х 340 

Увеличение стоимости материальных запасов 

учреждения по субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 105 3Х 340 

Уменьшение стоимости материальных запасов 

учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 3Х 440 

Уменьшение стоимости материальных запасов 

учреждения по субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 105 3Х 440 

Увеличение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество учреждения по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 31 310 



Увеличение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество учреждения по 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 106 31 310 

Уменьшение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество учреждения по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 31 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество учреждения по 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 106 31 410 

Увеличение вложений в материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 34 340 

Увеличение вложений в материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения по 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 106 34 340 

Уменьшение вложений в материальные запасы 

- иное движимое имущество учреждения по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 34 440 

Уменьшение вложений в материальные запасы 

- иное движимое имущество учреждения по 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 106 34 440 

Прямые расходы себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 109 60 000 

Прямые расходы себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг в рамках 

государственного задания 

00000000000000000 4 109 60 000 

Общехозяйственные расходы по приносящей 

доход деятельности 

00000000000000000 2 109 80 000 

Общехозяйственные расходы в рамках 

государственного задания 

00000000000000000 4 109 80 000 

Права пользования нематериальными активами 00000000000000000 2 111 6Х 000 

2. Финансовые активы 



Поступления денежных средств от приносящей 

доход деятельности учреждения на лицевой 

счет в органе казначейства 

00000000000000000 2 201 11 510 

Поступления денежных средств во временном 

распоряжении учреждения на лицевой счет в 

органе казначейства 

00000000000000000 3 201 11 510 

Поступления субсидии на выполнение 

государственного задания на лицевой счет в 

органе казначейства 

00000000000000000 4 201 11 510 

Поступления субсидий на иные цели на 

лицевой счет в органе казначейства 

00000000000000000 5 201 11 510 

Выбытия денежных средств от приносящей 

доход деятельности учреждения с лицевого 

счета в органе казначейства 

00000000000000000 2 201 11 610 

Выбытия денежных средств во временном 

распоряжении учреждения с лицевого счета в 

органе казначейства 

00000000000000000 3 201 11 610 

Выбытия денежных средств учреждения за счет 

субсидии на выполнение государственного 

задания с лицевого счета в органе казначейства 

00000000000000000 4 201 11 610 

Выбытия денежных средств учреждения за счет 

субсидий на иные цели с лицевого счета в 

органе казначейства 

00000000000000000 5 201 11 610 

Поступление средств от приносящей доход 

деятельности в кассу учреждения 

00000000000000000 2 201 34 510 

Поступление средств субсидии на выполнение 

государственного задания в кассу учреждения 

00000000000000000 4 201 34 510 

Выбытия средств от приносящей доход 

деятельности из кассы учреждения 

00000000000000000 2 201 34 610 

Выбытия средств субсидии на выполнение 

государственного задания из кассы учреждения 

00000000000000000 4 201 34 610 

Поступления денежных документов, 

приобретенных по приносящей доход 

деятельности, в кассу учреждения 

00000000000000000 2 201 35 510 

Поступления денежных документов, 

приобретенных за счет субсидии на выполнение 

00000000000000000 4 201 35 510 



государственного задания, в кассу учреждения 

Выбытия денежных документов, 

приобретенных по приносящей доход 

деятельности, из кассы учреждения 

00000000000000000 2 201 35 610 

Выбытия денежных документов, 

приобретенных за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, из кассы учреждения 

00000000000000000 4 201 35 610 

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам  

00000000000000000 2 205 ХХ 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам  

00000000000000000 2 205 ХХ 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 ХХ 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 ХХ 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам за счет субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 206 ХХ 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 ХХ 560 

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 208 ХХ 560 

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц за счет субсидии на 

выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 208 ХХ 560 

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц за счет субсидий на иные 

цели 

00000000000000000 5 208 ХХ 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 

ущербу по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 209 ХХ 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

ущербу по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 209 ХХ 660 

Увеличение прочих расчетов с дебиторами по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 210 10 560 



Увеличение с учредителем 00000000000000000 4 210 06 560 

Уменьшение прочих расчетов с дебиторами по 

приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 210 10 660 

Уменьшение с учредителем 00000000000000000 4 210 06 660 

3. Обязательства 

Увеличение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 302 ХХ 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам за счет субсидии на 

выполнение государственных заданий 

00000000000000000 4 302 ХХ 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 302 ХХ 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам за счет субсидии на 

выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 ХХ 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 

платежам в бюджет по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 303 ХХ 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 

платежам в бюджет за счет субсидии на 

выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 ХХ 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

платежам в бюджет по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 303 ХХ 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

платежам в бюджет за счет субсидии на 

выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 ХХ 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 

прочим расчетам с кредиторами во временное 

распоряжение 

00000000000000000 3 304 ХХ 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

прочим расчетам с кредиторами, полученным 

во временное распоряжение 

00000000000000000 3 304 ХХ 830 



Увеличение кредиторской задолженности по 

прочим расчетам с кредиторами по приносящей 

доход деятельности 

00000000000000000 2 304 ХХ 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 

прочим расчетам с кредиторами за счет 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 304 ХХ 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

прочим расчетам с кредиторами по приносящей 

доход деятельности 

00000000000000000 2 304 ХХ 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 

прочим расчетам с кредиторами за счет 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 304 ХХ 830 

4. Финансовый результат 

Доходы текущего финансового года 00000000000000000 2 401 10 000 

Доходы текущего финансового года 00000000000000000 4 401 10 000 

Расходы по приносящей доход деятельности 00000000000000000 2 401 20 000 

Расходы за счет субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 000 

Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 30 000 

Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов по субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 401 30 000 

Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 401 30 000 

Доходы будущих периодов 00000000000000000 2 401 40 000 

Доходы будущих периодов к признанию в 

текущем году 

00000000000000000 2 401 41 000 

Доходы будущих периодов к признанию в 

текущем году 

00000000000000000 4 401 41 000 

Расходы будущих периодов на прочие работы, 

услуги по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 50 226 



Расходы будущих периодов на прочие работы, 

услуги за счет субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 401 50 226 

Резервы предстоящих расходов по оплате 

отпусков 

00000000000000000 4 401 60 211 

Резервы предстоящих расходов на начисления 

на выплаты по оплате труда 

00000000000000000 4 401 60 213 

5. Санкционирование расходов 

Принятые обязательства по приносящей доход 

деятельности 

00000000000000000 2 502 00 000 

Принятые обязательства за счет субсидии на 

выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 00 000 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 00 000 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам в виде субсидии на выполнение 

государственного задания 

00000000000000000 4 504 00 000 

Право на принятие обязательств по приносящей 

доход деятельности 

00000000000000000 2 506 00 000 

Право на принятие обязательств за счет 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

00000000000000000 4 506 00 000 

Утвержденный объем финансового обеспечения 

по приносящей доход деятельности на текущий 

финансовый год 

00000000000000000 2 507 00 000 

Утвержденный объем финансового обеспечения 

в виде субсидии на выполнение 

государственного задания  

00000000000000000 4 507 00 000 

Получено финансового обеспечения по 

приносящей доход деятельности  

00000000000000000 2 508 00 000 

Получено финансового обеспечения в виде 

субсидии на выполнение государственного 

задания  

00000000000000000 4 508 00 000 

Вспомогательный счет (для закрытия счетов 

санкционирования расходов) 

00000000000000000 0 000 00 000 



6. Забалансовые счета 

Имущество, полученное в пользование  01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению 

05 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры 

07 

Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных 

09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Поступления денежных средств на счета 

учреждения 

17 

Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения 

18 

Невыясненные поступления бюджета прошлых 

лет 

19 

Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации 21 

Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению 

22 

Периодические издания для пользования 23 

Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 

25 

Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

26 

Аналитические счета формируются по соответствующим аналитическим кодам вида 

поступлений, выбытий объекта учета (кодам классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) либо, в случае установления в рамках учетной 

политики дополнительной детализации КОСГУ, - по кодам дополнительной детализации 

статей КОСГУ и (или) подстатей КОСГУ). Аналитические счета по счетам раздела 5 

"Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта" формируются в структуре 

https://base.garant.ru/71835192/794717a23053a7f2fc18d9c05c1440ae/#block_1000
https://base.garant.ru/12180849/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1500


аналитических кодов вида поступлений, выбытий объекта учета (КОСГУ, с учетом 

дополнительной детализации статей КОСГУ, при наличии), предусмотренных при 

формировании плановых (прогнозных) показателей бюджетной сметы или плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 



 

Приложение N2 

 к Учетной политике Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

и искусства «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны 

Российской Федерация целей бухгалтерского учета 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

(утверждения) первичных учетных документов 

 

право первой подписи: 

- начальник  

- заместитель начальника; 

право второй подписи: 

- начальник части- главный бухгалтер; 

- заместитель начальника части -заместитель главного бухгалтера. 

- бухгалтер по кассовым операциям 

Основание: Пункт 3 статьи 7, Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». пункт 6 статьи 169 НК РФ. 

 



Приложение N3 к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» 

Министерства обороны Российской Федерации для целей бухгалтерского учета 

 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 

Вид документа Код 

формы 

Кто 

представляет 

Кому 

представляет 

Срок сдачи Срок исполнения 

(обработки) 

Формирование; 

периодичность; 

срок хранение 

Акт о списании объекта 

основных средств 

(кроме 

автотранспортных 

средств) 

0306003 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия После проведения 

инвентаризации и 

независимой 

экспертизы о 

непригодности 

имущества 

До 3 рабочих дней 

после утверждения 

руководителем 

На бумажном носителе; 

5 лет 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение объектов 

основных средств 

0306032 Материально 

ответственное 

лицо 

Бухгалтерия В момент совершения 

операции 

До 3 рабочих дней 

после получения 

накладной 

В день совершения 

операции; 

на бумажном носителе; 

5 лет 

Приходный кассовый 

ордер 

0310001 Бухгалтерия Бухгалтерия В момент приема 

денежных средств 

В день приема 

денежных средств 

В день совершения 

операции; 

на бумажном носителе; 

5 лет 

Расходный кассовый 0310002 Бухгалтерия Бухгалтерия В день выдачи В день выдачи В день совершения 

consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A479ECD402F4680567B553F810FC288FEB542E5FCFD9EDFM5n8L
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A479ECD402F4680567B553F810FC288FEB542E5FCFD9ED1M5nBL
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A4198CF472D4680567B553F810FC288FEB542E5FCFD9FDFM5nAL


ордер денежных средств денежных средств операции; 

на бумажном носителе; 

5 лет 

Журнал регистрации 

приходных и расходных 

кассовых ордеров 

0310003 Бухгалтерия Бухгалтерия В момент совершения 

хозяйственной 

операции 

В момент 

совершения 

хозяйственной 

операции 

В электронном виде; 

по мере необходимости 

формирования; 

5 лет 

Требование-Накладная 0315006 Материально 

ответственное 

лицо 

Бухгалтерия До 10-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

До 3 рабочих дней 

после получения 

отчета 

На бумажном носителе; 

5 лет 

Инвентарная карточка 

учета основных средств 

0504031 Бухгалтерия Бухгалтерия В день постановки на 

учет материальных 

ценностей 

3 дня В электронном виде; 

при поступлении и 

выбытии объекта; 

5 лет 

Оборотная ведомость 0504036 Бухгалтерия Бухгалтерия Составление при 

необходимости 

3 дня В электронном виде; 

по мере необходимости 

формирования; 

5 лет 

Книга учета бланков 

строгой отчетности 

0504045 Материально 

ответственное 

лицо 

Постоянно 

действующей 

инвентаризац

ионной 

комиссии 

В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

по мере совершения 

операций; 

5 лет 

Авансовый отчет 0504049 Подотчетные Бухгалтерия По истечении 5 дней 5 рабочих дня после На бумажном носителе; 

consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A4198CF472D4680567B553F810FC288FEB542E5FCFD9ED5M5nEL
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A4198CF472D4680567B553F810FC288FEB542E5FCFD9EDEM5n9L
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A479ECC47244680567B553F810FC288FEB542E5FCFF9ED7M5n2L
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A429FC542294ADD5C730C338308CDD7E9B20BE9FDFD9FD15FM7nEL
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A429FC542294ADD5C730C338308CDD7E9B20BE9FDFD9FDE58M7nAL
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лица по прибытии из 

командировки 

получения 

авансового отчета 

по мере необходимости 

формирования регистра; 

5 лет 

Многографная карточка 0504054 Бухгалтерия Бухгалтерия Составление при 

необходимости 

3 рабочих дня после 

оформления 

карточки 

В электронном виде; 

по мере необходимости; 

5 лет 

Журнал регистрации 

бюджетных 

обязательств 

0504064 Бухгалтерия Бухгалтерия В день регистрации 

бюджетных 

обязательств 

В день регистрации 

бюджетных 

обязательств 

Ежегодно; 

в электронном виде; 

5 лет 

Журналы операций: - по 

счету "Касса"; 

- с безналичными 

денежными средствами; 

- расчетов с 

подотчетными лицами; 

- расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

- расчетов по оплате 

труда; 

- по выбытию и 

перемещению 

нефинансовых активов; 

- расчетов с дебиторами 

по доходам; 

- по прочим операциям 

0504071 Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно; 

в электронном виде; 

5 лет 
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Главная книга 0504072 Бухгалтерия Бухгалтерия Ежегодно Ежегодно В электронном виде; 

ежегодно; 

5 лет 

Инвентаризационная 

опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

0504082 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

при инвентаризации; 

5 лет 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) бланков 

строгой отчетности и 

денежных документов 

0504086 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

при инвентаризации; 

5 лет 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

0504087 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

при инвентаризации; 

5 лет 

Инвентаризационная 

опись наличных 

денежных средств 

0504088 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

при инвентаризации; 

5 лет 

Инвентаризационная 

опись расчетов с 

покупателями, 

0504089 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

Бухгалтерия В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

На бумажном носителе; 

при инвентаризации; 

5 лет 
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поставщиками и 

прочими дебиторами и 

кредиторами 

ионная 

комиссия 

инвентаризации 

Инвентаризационная 

опись по поступлениям 

0504091 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия В период проведения 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

при инвентаризации; 

5 лет 

Ведомость расхождений 

по результатам 

инвентаризации 

0504092 Бухгалтерия Бухгалтерия В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

5 лет 

Акт о списании мягкого 

и хозяйственного 

инвентаря 

0504143 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия. 

Материально 

ответственно

е лицо 

После проведения 

инвентаризации и 

независимой 

экспертизы о 

непригодности 

имущества 

До 3 рабочих дней 

после утверждения 

руководителем 

На бумажном носителе; 

5 лет 

Акт о списании 

материальных запасов 

0504230 Материально 

ответственное 

лицо 

Бухгалтерия До 10-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

До 3 рабочих дней 

после получения 

отчета 

Бумажный носитель; 

5 лет 

Расчетно-платежная 

ведомость 

0504401 Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно в конце 

расчетного месяца 

В течение 3-х дней 

рабочих после 

завершения расчетов 

по заработной плате 

Ежемесячно; 

в электронном виде; 

5 лет 
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Табель учета 

использования рабочего 

времени и расчета 

заработной платы 

0504421 Работник, 

ответственны

й за 

составление 

табеля учета 

рабочего 

времени 

сотрудников 

структурного 

подразделени

я 

Бухгалтерия 25-го числа каждого 

месяца 

25-го числа каждого 

месяца 

Ежемесячно; 

на бумажном носителе; 

5 лет 

Кассовая книга 0504514 Работник, 

ответственны

й за 

проведение 

кассовых 

операций 

Бухгалтерия Листы формируются 

в день совершения 

кассовых операций 

Листы формируются 

в день совершения 

кассовых операций 

В день совершения 

операции; 

на бумажном носителе; 

5 лет 

Извещение 0504805 Получатели Отправители В день приема-

передачи 

материальных 

ценностей, расчетов 

3 дня На бумажном носителе; 

по мере совершения 

операций; 

5 лет 

Акт о списании бланков 

строгой отчетности 

0504816 Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия По результатам 

инвентаризации 

3 дня На бумажном носителе; 

при проведении 

инвентаризации; 

5 лет 
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Справка 0504833 Бухгалтерия Бухгалтерия В день совершения 

операции 

3 дня На бумажном носителе; 

5 лет 

Акт о результатах 

инвентаризации 

0504835 Бухгалтерия Бухгалтерия В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

В соответствии с 

приказом о 

проведении 

инвентаризации 

На бумажном носителе; 

5 лет 

Справка о перечислении 

поступлений в бюджеты 

0531468 Отделение 

Федерального 

казначейства 

Бухгалтерия Каждый 

операционный день 

До 3-х рабочих дней 

после получения 

В день операции; 

электронный носитель; 

5 лет 

Выписка из лицевого 

счета администратора 

доходов бюджета 

0531761 Отделение 

Федерального 

казначейства 

Бухгалтерия Каждый 

операционный день 

До 3-х рабочих дней 

после получения 

В день операции; 

электронный носитель; 

5 лет 

Заявка на возврат 0531803 Бухгалтерия Отделение 

Федеральног

о 

казначейства 

В момент совершения 

операции 

До 3-х рабочих дней 

после получения 

В день операции; 

бумажный носитель; 

5 лет 

Уведомление об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа 

0531809 Бухгалтерия Отделение 

Федеральног

о 

казначейства 

Каждый 

операционный день 

при наличии 

невыясненных 

платежей 

До 3-х рабочих дней 

после получения 

В день операции; 

электронный носитель; 

5 лет 

Запрос на выяснение 

принадлежности 

платежа 

 Отделение 

Федерального 

казначейства 

Бухгалтерия Каждый 

операционный день 

До 3-х рабочих дней 

после получения 

В день операции; 

электронный носитель; 

5 лет 
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Акт о приеме-передаче 

объекта основных 

средств 

Приложе

ние N 1 

Постоянно 

действующая 

инвентаризац

ионная 

комиссия 

Бухгалтерия До 3-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

До 3 рабочих дней 

после получения 

накладной на 

получение основного 

средства 

На бумажном носителе; 

по мере совершения 

операций; 

5 лет 

Акт выполненных работ 

(услуг) 

В соотв. 

с 

контракт

ом 

(договор

ом) 

Управление-

заказчик 

Бухгалтерия В соотв. с контрактом До 3 рабочих дней 

после представления 

На бумажном носителе; 

по мере совершения 

операций; 

5 лет 

Больничный лист Установ

ленной 

формы 

Отдел кадров Бухгалтерия Не позднее 25-го 

числа каждого месяца 

Не позднее 4-го 

числа каждого 

месяца 

На бумажном носителе; 

5 лет 

Расчет по начисленным 

и уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное 

социальное страхование 

Форма 4 

ФСС 

Бухгалтерия ФСС 15-е число месяца 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

Срок представления 

отчета - 15-е число 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

Ежеквартально; 

бумажный носитель; 

5 лет 

Сведения о численности, 

заработной плате и 

движении работников 

П-4 Бухгалтерия Росстат 15-е число месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Срок представления 

отчета - 15-е число 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

Ежеквартально; 

бумажный носитель; 

5 лет 

Налоговая декларация 

по налогу на 

КНД 

1151001 

Бухгалтерия ИФНС 

России по 

20-е число месяца, 

следующего за 

Срок представления 

отчета - 20-е число 

Ежеквартально; 

бумажный носитель; 
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добавленную стоимость Центральном

у району 

Новосибирск

ой области 

отчетным кварталом месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

5 лет 

Расчет по начисленным 

и уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное 

пенсионное страхование 

в ПФР, страховым 

взносам на обязательное 

медицинское 

страхование в ФФОМС 

и ТФОМС 

плательщиками 

страховых взносов, 

производящими 

выплаты физическим 

лицам 

Форма 

РСВ-1 

ПФР 

Бухгалтерия ПФР Квартальные - формы 

15 мая, 15 августа, 15 

ноября; 

Годовая - до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Квартальные - 

формы 15 мая, 15 

августа, 15 ноября; 

Годовая - до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Ежеквартально; 

бумажный носитель; 

5 лет 

Налоговая декларация 

по налогу на имущество 

КНД 

1152026 

1152028 

Бухгалтерия ИФНС 

России по 

Центральном

у району 

Новосибирск

ой  области 

29-е число месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Срок представления 

отчета - 30-е число 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

Ежеквартально; 

бумажный носитель; 

5 лет 

Налоговая декларация 

по налогу на прибыль 

КНД 

1151006 

Бухгалтерия ИФНС 

России по 

28-е марта, года 

следующего за 

28-е марта, года 

следующего за 

Ежегодно; 

электронный носитель; 
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Центральном

у району 

Новосибирск

ой  области 

истекшим налоговым 

периодом 

истекшим налоговым 

периодом 

5 лет 

Отчет об исполнении 

бюджета главного 

распорядителя 

(распорядителя), 

получателя средств 

бюджета 

0503127 Бухгалтерия Отделение 

Федеральног

о 

казначейства 

До 15-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Срок представления 

отчета - 15-е число 

месяца, следующего 

за отчетным 

Ежемесячно; 

электронный носитель; 

5 лет 

Сведения об остатках 

денежных средств на 

счетах получателя 

бюджетных средств 

0503178 Бухгалтерия Отделение 

Федеральног

о 

казначейства 

До 15-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Срок представления 

отчета - 15-е число 

месяца, следующего 

за отчетным 

Ежемесячно; 

электронный носитель; 

5 лет 

Акты сверок 

взаиморасчетов 

 Бухгалтерия   Ежеквартально и 

(или) ежегодно 

Срок предоставления 

1 квартал текущего 

года за отчетным 

годом 

Ежеквартально и (или) 

ежегодно; на бумажных 

носителях и в 

электронном виде; 

5 лет 

 

consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A429BCD452B4EDD5C730C338308CDD7E9B20BE9FDFD9DD45EM7n8L
consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A429BCD452B4EDD5C730C338308CDD7E9B20BE9FDFD9CD55DM7n2L


 

 

Приложение N 4 

к Учетной политике Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и 

искусства «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны 

Российской Федерации для целей бухгалтерского учета 

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных и (или) электронных носителях 

 

N 

п/п 

Код формы 

документа 
Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0310003 
Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов 
Ежегодно 

2 0317009 

Инвентаризационная опись драгоценных 

металлов, содержащихся в деталях, 

полуфабрикатах, сборочных единицах 

(узлах), оборудовании, приборах и других 

изделиях 

При инвентаризации 

3 0317019 

Журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) 

о проведении инвентаризации 

Ежегодно 

4 0317021 
Журнал учета контрольных проверок 

правильности проведения инвентаризации 
Ежегодно 

5 0504031 
Инвентарная карточка учета основных 

средств 
Ежегодно 

6 0504032 
Инвентарная карточка группового учета 

основных средств 
Ежегодно 

7 0504033 
Опись инвентарных карточек по учету 

основных средств 
Ежегодно 

8 0504034 
Инвентарный список нефинансовых 

активов 
Ежегодно 

9 0504035 
Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 

Ежегодно 

(в электронном виде) 

10 0504036 Оборотная ведомость 
Ежегодно 

(в электронном виде) 



11 0504041 
Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

(в электронном виде) 

12 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно  

13 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

14 0504044 Книга регистрации боя посуды Ежегодно 

15 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежегодно 

16 0504047 Реестр депонированных сумм Ежегодно 

17 0504048 

Книга аналитического учета 

депонированной заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий 

Ежегодно 

18 0504049 Авансовый отчет 
По мере необходимости 

формирования регистра 

19 0504051 Карточка учета средств и расчетов 

Ежегодно  

(в электронном виде) 

20 0504052 Реестр карточек 

Ежегодно 

(в электронном виде) 

21 0504053 Реестр сдачи документов 
По мере необходимости 

формирования регистра 

22 0504054 Многографная карточка 
Ежегодно 

(в электронном виде) 

23 0504055 
Книга учета материальных ценностей, 

оплаченных в централизованном порядке 
Ежегодно 

24 0504062 
Карточка учета лимитов бюджетных 

обязательств 
Ежемесячно 

25 0504064 
Журнал регистрации бюджетных 

обязательств 
Ежегодно 

26 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

27 0504072 Главная книга Ежегодно 

28 0504082 
Инвентаризационная опись остатков на 

счетах учета денежных средств 
При инвентаризации 

29 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная При инвентаризации 



ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

30 0504087 

Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых 

активов 

При инвентаризации 

31 0504088 
Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 
При инвентаризации 

32 0504089 

Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

33 0504091 
Инвентаризационная опись расчетов по 

доходам 
При инвентаризации 

34 0504092 
Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 
При инвентаризации 

35 0504417 Карточка-справка 
Ежегодно  

(в электронном виде) 

36 6002102 
Книга суммарного учета библиотечного 

фонда 
Ежегодно 

37 6002103 
Инвентарная книга учета библиотечного 

фонда 
Ежегодно 

38 6002104 

Книга учета документов, принятых от 

пользователей библиотеки взамен 

утерянных 

Ежегодно 

39 6002109 

Карточка учета затрат в объекты 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) 

Ежегодно 

40 6002201 
Журнал регистрации выданных 

доверенностей 
Ежегодно 

41 6002213 

Книга регистрации первичных учетных 

документов по движению нефинансовых 

активов 

Ежегодно 

42 6002701 Книга учета недостач Ежеквартально 

43 6002801 Журнал операций Ежемесячно 

 

 



Приложение N5 

к Учетной политике Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры и искусства «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны 

Российской Федерации для целей бухгалтерского учета 

 

Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг) 

- материально-ответственные лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 6 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

«Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской 

Федерации в целях бухгалтерского учета 

 

Положение о расчетах с подотчетными лицами 

 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с целью обеспечить 

правильность учета, достоверность информации и контроль при расчетах с подотчетными 

лицами Учреждения. 

2. Работник Учреждения может получить наличные деньги под отчет при условии, 

что за ним нет задолженности за полученный ранее аванс, по которому наступил срок 

предоставления авансового отчета. 

3. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 

аванса, способ выдачи денег.  

Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим 

в учреждении на основании трудовых договоров, направленным в служебную 

командировку в соответствии с приказом руководителя. 

Начальник Учреждения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней подтверждает 

свое согласие (или несогласие) на выдачу денег соответствующей записью на заявлении 

и подписью с указанием даты.  

4. Выдача денежных средств под отчет производится перечислением на карту 

работника.  

Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 

приобретению товаров, работ, услуг составляет 60 календарных дней. 

Авансы на расходы работников, связанные со служебными командировками, 

выдаются в пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных 

командировках. 

5. В исключительных случаях, когда работник учреждения по утвержденному 

начальником заявлению произвел оплату расходов за счет собственных средств, 

производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится 

перечислением на карту работника на основании авансового отчета и заявления работника 

об израсходованных средствах, утвержденного руководителем учреждения с 

приложением подтверждающих документов. 

6. Работник может рассчитаться за товары (работы, услуги) наличными на сумму не 

выше 1 000 руб. по одной сделке (договору). 

7. Перечень приобретенных товаров (работ, услуг) и израсходованные суммы 

работник указывает в авансовом отчете по форме, утвержденной приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н (форма № 0504505). Авансовый отчет вместе с подтверждающими 

документами работник передает в бухгалтерию в течение 3 (трех) рабочих дней: либо 

после того, как истек срок, на который выданы были наличные, либо после выхода на 

работу (после командировки, отпуска, болезни и т. п.). 

8. Авансовый отчет: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41206/


- по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, представляется 

подотчетным лицом в финансовую часть учреждения не позднее трех рабочих дней со дня 

истечения срока, на который были выданы денежные средства. 

- по командировочным расходам представляется работником в финансовую часть 

учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. 

9. В случае если в установленный срок работником не представлен авансовый отчет 

в финансовую часть учреждения или не внесен остаток неиспользованного аванса в кассу 

учреждения, учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по 

выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением требований, 

установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, финансовая часть обязана принять все необходимые меры для взыскания 

указанных сумм. 

 



 

Приложение N 7 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 

офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации                                            

для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о служебных командировках 

 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с целью обеспечить порядок 

направления работников Учреждения в служебные командировки на территории 

Российской Федерации. 

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (постоянные работники и совместители). 

3. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

4. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

5. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные. 

6. В случаях когда работник специально командирован для работы в выходные или 

праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 

соответствии с действующим законодательством. Если работник отбывает в 

командировку либо прибывает из командировки в выходной день, ему после возвращения 

из командировки предоставляется другой день отдыха. 

7. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе 

однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в командировку. 

8. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется 

по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в 

месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется 

работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с 

оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта 

для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые 

чеки и др.). 

9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 

за все дни работы по графику (с подтверждающими документами), установленному в 

командирующей организации. 

10. Для работника, работающего по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку, в другом месте работы предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы. 



11. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс (по 

заявлению) на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

 Размер расходов, связанных со служебными командировками выплачиваются 

согласно коллективного договора. За период служебной командировки начальнику 

учреждения выплачивает суточные до 700 рублей, для работников размер выплат 

суточных до 500 рублей в пределах выделенных субсидий на выполнение 

государственного задания и за счет приносящей доход деятельности. 

Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, подтвержденные 

документально, возмещаются в размере фактических расходов. В случае когда 

направленному в служебную командировку работнику бесплатно предоставлялось 

помещение для проживания, расходы по найму жилого помещения не возмещаются. 

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) возмещаются в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами. 

Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством РФ, 

возмещаются работникам учреждения по письменному заявлению с разрешения 

начальника. 

 



 

Приложение N 8 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 

офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации 

в целях бухгалтерского учета 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов (инвентаризационная 

комиссия) 

 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с целью обеспечить для 

принятия решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении имущества, 

нематериальных активов и материальных запасов, а также для списания дебиторской 

задолженности. 

2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом начальника учреждения. 

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 

вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. Комиссия 

проводит заседания по мере необходимости. Срок рассмотрения Комиссией 

представленных ей документов не должен превышать 10 дней. 

4. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- определение, какое имущество в учреждении считается активом, то есть приносит 

экономическую выгоду или имеет полезный потенциал; 

- отнесение объектов имущества к основным средствам и определение признаков 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

- определение группы аналитического учета активов и кодов по ОКОФ; 

-. определение способа начисления амортизации; 

-. изменение стоимости основных средств и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации; 

- установление правил объединения объектов с несущественной стоимостью в 

единый комплекс; 

- изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных 

средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и 

камней, цветных металлов и постановка их на учет; 

- определение справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, ущербов, а также полученных 

безвозмездно от юридических и (или) физических лиц; 

-. определение срока полезного использования поступающих в учреждение 

основных средств и нематериальных активов; 

-. определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету 

основных средств, нематериальных активов, материальных запасов; 

-. определение признаков обесценения активов; 

-. принятие к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с  



оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете; 

- определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

основных средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их 

восстановления; 

- списание (выбытие) основных средств, нематериальных активов в установленном 

порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

- определение возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и  

материалы от выбывающих основных средств и их первоначальной стоимости; 

- списание (выбытие) материальных запасов, за исключением выбытия в результате 

их потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных 

учетных документов; 

-. осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании 

дебиторской задолженности; 

- признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в целях списания 

с балансового учета в связи с истечением исковой давности; 

- признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового 

учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания; 

- участие в передаче материальных ценностей при смене материально-ответственных 

лиц. 

5. Комиссия осуществляет контроль за: 

- изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов; 

- сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

- получением от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 

уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

6. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально 

ответственным лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а 

также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом 

требований. 

7. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

материальным запасам, нематериальным активам и неисключительным правам на них, а 

также о сроках использования активов осуществляется в соответствии с Инструкцией № 

157н, положениями стандартов «Основные средства»,  «Нематериальные активы» и 

учетной политикой учреждения, иными нормативными правовыми актами. 

8. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 

соответствующей группе аналитического учета, определении кода ОКОФ и начисления 

амортизации принимается на основании: 

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки 

полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам 

основных средств, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп; в 10-ю амортизационную группу – срок полезного 
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использования рассчитывается исходя из Единых норм амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР; 

-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на основании решения 

Комиссии, принятого с учетом ожидаемой производительности или мощности, 

ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и 

договорного срока использования и других ограничений использования; 

-  данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа – при 

поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) 

учреждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи); 

- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно 

законодательству РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении срока 

полезного использования нематериальных активов. 

9. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 

учреждение на праве оперативного управления основных средств и нематериальных 

активов принимается на основании следующих документов: 

- сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 

договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ 

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т. п.), которая представляется материально 

ответственным лицом в копиях либо – по требованию Комиссии – в подлинниках; 

- представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно полученным 

основным средствам и нематериальным активам); 

- отчетов об оценке независимых оценщиков; 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей; 

- сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, 

торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и 

специальной литературе, экспертных заключениях (в т. ч. экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии). 

10. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных 

активов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная 

(фактическая) стоимость, принимается на основании унифицированных первичных 

учетных документов, составленных согласно Приказу № 52н: 

– Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101) для 

приема-передачи нефинансовых активов, в том числе вложений в объекты недвижимого 

имущества, между учреждениями, учреждениями и организациями (иными 

правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления 

(хозяйственного ведения); передаче имущества в государственную (муниципальную) 

казну, в том числе при изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника 

государственного (муниципального) имущества, объектов нефинансовых активов из 

оперативного управления (хозяйственного ведения); при передаче имущества в качестве 

взноса в уставный капитал (имущественного взноса); при иных основаниях изменения 

правообладателя государственного (муниципального) имущества, за исключением 

прииобретения имущества на государственные (муниципальные) нужды (нужды 
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бюджетных (автономных) учреждений), продажи государственного (муниципального) 

имущества. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов применяется при 

оформлении приема-передачи как одного, так и нескольких объектов нефинансовых 

активов; 

– Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (форма 0504103) для приема-сдачи 

основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации. 

11. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

– непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 

технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 

чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), данных 

бухгалтерского учета и установление их непригодности к восстановлению и дальнейшему 

использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

– рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие 

имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

– установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, 

моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; 

другие причины); 

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и 

вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

– поручение ответственным исполнителям учреждения подготовки экспертного 

заключения о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или 

составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также 

на производственный и хозяйственный инвентарь; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, выбывающих основных средств и их оценка на дату принятия к учету. 

12. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов принимается с учетом наличия: 

– технического заключения о состоянии основных средств, подлежащих списанию, 

или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на 

производственный и хозяйственный инвентарь – при списании основных средств, не 

пригодных к использованию по назначению; 

– драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых 

основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном приказом Минфина 

России от 9 декабря 2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении»; 

– акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 

причинах, вызвавших аварию, – при списании основных средств, выбывших вследствие 

аварий; 
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– иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества 

из владения, пользования и распоряжения. 

13. Решение Комиссии о списании (выбытии) объектов нефинансовых активов 

оформляется по унифицированным формам первичной учетной документации, 

утвержденным Приказом № 52н: 

– Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(форма 0504104); 

– Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143) – 

применяется при оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и 

однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 руб. до 

100 000 руб. включительно за единицу и служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета; 

– Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 0504144) с 

приложением списков литературы, исключаемой из библиотечного фонда; 

– Акт о списании материальных запасов (форма 0504230). 

14. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет 

средств, выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет учредителю 

следующие документы: 

– перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит 

согласованию; 

– копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании объектов имущества; 

– акты о списании имущества и прочие оправдательные документы. 

Акты о списании недвижимого имущества, а также особо ценного движимого 

имущества составляются в трех экземплярах, подписываются Комиссией и направляются 

для согласования в соответствии с нормативной базой, после чего утверждаются 

руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного), 

составляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем 

учреждения самостоятельно. 

15. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется актом 

16. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и члены Комиссии и утверждает руководитель учреждения. 

17. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в 

бухгалтерию для отражения в учете. 

18. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22 октября 2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
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Приложение N 9 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 

офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации 

для целей бухгалтерского учета 

 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и 

уставом учреждения. Положение устанавливает единые цели, правила и принципы 

проведения внутреннего контроля учреждения 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

 создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

 повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения бухгалтерского учета; 

 повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от 

платной деятельности. 

1.3. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются: 

 подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и 

соблюдения порядка ведения учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, 

установленным Минфином России; 

 соблюдение другого действующего законодательства России, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

 подготовка предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета. 

1.4. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям законодательства; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников; соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

 1.5. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России; 

принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном 

законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих получение 

полной и достоверной информации; 



принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; принцип 

системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 

внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее  

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством России. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается 

на руководителя учреждения. 

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

1) должностные лица (работники учреждения); 

2) постоянно действующая внутрипроверочная комиссия. 

2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих 

видах: 

1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до 

совершения факта хозяйственной жизни учреждения; 

2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности 

действий должностных лиц учреждения после совершения факта хозяйственной жизни. 

Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами 

(работниками учреждения) в соответствии со своими должностными (функциональными) 

обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в 

соответствии с графиком документооборота; 

- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

- проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 

до ее утверждения или подписания. 

Последующий контроль в учреждении осуществляется: 

- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими 

должностными (функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности 

учреждения; 

- внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссией. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения 

относятся: 

- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных 

операций в соответствии с графиком документооборота; 

- анализ исполнения плановых документов; 

- проверка наличия имущества учреждения; 



- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны (инвентаризационной) 

внутрипроверочной комиссии учреждения относятся: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- инвентаризация имущества и обязательств учреждения . 

2.4. Инвентаризационная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки 

ФХД учреждения. 

Периодичность проведения проверок ФХД: 

- плановые проверки - один раз в полгода, в соответствии с утвержденным 

руководителем учреждения планом контрольных мероприятий на соответствующий год; 

- внеплановые проверки - по мере необходимости. 

2.5. Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии утверждается 

приказом руководителя учреждения ежегодно. В приказе утверждаются: председатель 

комиссии; члены комиссии; срок действия полномочий комиссии. 

2.6. Проверка ФХД учреждения назначается приказом руководителя учреждения, в 

котором указываются: тема проверки; проверяемый период; срок проведения проверки; 

состав комиссии. 

2.7. Инвентаризационная комиссия в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами, Уставом 

учреждения и настоящим Положением. 

 

3. Обязанности и права инвентаризационной комиссии при проведении 

контрольных мероприятий 

 

3.1. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом контрольных 

мероприятий подготавливает план (программу) работы, проводит инструктаж с членами 

комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность учреждения, ознакомляет 

членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок. 

3.2. Председатель комиссии обязан: 

- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий; 

- распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами 

комиссии; 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

- организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно 

утвержденному плану (программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о 

защите государственной тайны; 



- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 

проверки документов и сведений (информации); 

- получать от должностных, а также материально ответственных лиц учреждения 

письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных 

мероприятий, копии документов, связанных с осуществлением финансовых, 

хозяйственных операций объекта внутреннего финансового контроля; 

- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, 

служебных расследований по согласованию с руководителем учреждения; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков. 

Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным 

планом (программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о 

защите государственной тайны; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых 

для проверки документов и сведений (информации). 

3.3. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе 

контрольных мероприятий обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии помещение, оборудованное 

персональным компьютером и обеспечивающее сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, 

возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий. 

3.4. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное 

проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Работники, входящие в состав комиссии, освобождаются от выполнения своих 

функциональных обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок 

проведения контрольных мероприятий. 

 

4. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения. 

 

4.1. По итогам проведения контрольных мероприятий инвентаризационная комиссия 

анализирует ее результаты и составляет: 

- при проведении плановой проверки - акт проверки ФХД учреждения за 

соответствующей год; 



- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов ФХД 

учреждения; 

- при проведении инвентаризации имущества и обязательств - документы, указанные в 

Положении об инвентаризации имущества и обязательств учреждения (Приложение N 10 

к настоящей Учетной политике). 

Акт проверки ФХД (акт проверки отдельных вопросов ФХД) учреждения 

составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, 

главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений, в которых 

производилась проверка. 

Если акт проверки не подписан хотя бы одним перечисленным выше должностным 

лицом, он считается недействительным. 

Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения: 

- тема и объекты проверки; 

- срок проведения проверки; 

- характеристика и состояние объектов проверки; 

- описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их 

возникновения; 

- выводы о состоянии ФХД учреждения; 

- предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием сроков и 

ответственных лиц. 

При составлении акта должны обеспечиваться объективность, обоснованность, 

системность, четкость, доступность и лаконичность изложения текста. 

Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями 

документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и 

материально ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением 

к акту проверки. 

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых 

производилась проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии 

возражений к акту прикладываются письменные возражения указанных лиц. 

Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются председателем 

комиссии на утверждение руководителю учреждения. 

После утверждения руководителем акта проверки ФХД проводится совещание о 

подведении итогов проверки ФХД учреждения с привлечением должностных лиц, 

установленных руководителем учреждения. 

На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается 

приказ руководителя учреждения. 

Первый экземпляр акта проверки ФХД учреждения хранится в делопроизводстве 

учреждения, второй - в бухгалтерии. 

4.2. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, ответственные лица 

докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии 

обобщает полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет 

письменный доклад руководителю учреждения. Доклад об устранении выявленных 

нарушений (недостатков) хранится в делопроизводстве учреждения, копия - у главного 

бухгалтера учреждения. 

4.3. По окончании года инвентаризационная комиссия представляет руководителю 

учреждения отчет о проделанной работе. 



В отчете отражаются: 

- сведения о выполнении плановых и внеплановых контрольных мероприятий 

учреждения; 

- результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим 

периодом; 

- сведения о мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период. 

По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии ФХД 

учреждения за соответствующий период. 

 



 

Приложение N 10 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 

офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации 

для целей бухгалтерского учета 

 

 

Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 

 

1.1. Постоянно действующая комиссия по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (далее – Комиссия) создана для осуществления контроля над сохранностью и 

эффективным использованием имущества учреждения. Комиссия при организации и 

проведении инвентаризации руководствуется статьей 11 Закона от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ, пунктами 6 и 20 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, Приказ 

Минобороны России от16.10.2010 №1365. 

1.2. Основной задачей Комиссии является проведение инвентаризации имущества по 

его местонахождению и материально ответственному лицу, выявление фактического 

наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств, подготовка 

документов по списанию основных средств и материальных запасов.  

1.3. Комиссию возглавляет председатель.  

Председатель:  

- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

- распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии, обеспечивает 

коллегиальность в обсуждении спорных вопросов; 

-перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с 

членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, нормативных 

правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского 

учета имущества и обязательств, ознакомляет членов комиссии с материалами 

предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.  

1.4. Состав Комиссии ежегодно назначается установочным приказом.  

Инвентаризация проводится в присутствии всех членов Комиссии. Отсутствие хотя бы 

одного члена Комиссии служит основанием для признания результатов инвентаризации 

недействительными.  

1.5.При проверке имущества присутствие материально ответственных лиц 

обязательно. 

1.6. Комиссия проводит инвентаризации: 

внеочередные: 

- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой бюджетной отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных 

средств проводится ежегодно, а библиотечных фондов - один раз в пять лет; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 



- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ 

или нормативными актами Минфина России. 

Ежемесячно подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения: 

- наличные денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности, 

находящиеся в кассе учреждения. 

В других случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативно-

правовыми документами. 

1.7. Комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, материальных 

запасов, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность 

и своевременность оформления материалов инвентаризации. Инвентаризационные описи 

составляются по унифицированным бланкам, утвержденным приказом Минфина России 

от 30 марта 2015 г. № 52н. 

Описи в двух экземплярах подписывают все члены Комиссии и материально 

ответственные лица. 

1.8. При инвентаризации основных средств Комиссия производит осмотр объектов и 

заносит в описи полное их наименование, инвентарные номера. 

Основными задачами Комиссии по инвентаризации основных средств являются: 

выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета. 

1.9. При инвентаризации материальных запасов Комиссия в присутствии 

материально ответственного лица должна пересчитать, перевесить или перемерить 

имеющиеся по месту хранения материальные ценности. 

2. Основными задачами Комиссии по инвентаризации нематериальных активов 

являются: проверка наличия документов, подтверждающих права организации на их 

использование; правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

балансе. 

2.1. Инвентаризация кассы производится Комиссией. 

2.3. При инвентаризации расчетов Комиссия путем документальной проверки 

устанавливает: 

правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями; 

правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 

задолженности по недостачам и хищениям; 

правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности, 

по которым истекли сроки исковой давности. 

2.4. Комиссия принимает решение о списании дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности. 

 3. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных 

расхождений. 



 3.1. По итогам Комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю с приложением 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504835). 

3.2. По всем недостачам и излишкам Комиссия получает письменные объяснения 

материально ответственных лиц. Они должны быть отражены в инвентаризационных 

описях (актах). На основании представленных объяснений и материалов проверок 

Комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

бухгалтерского учета.  

3.3. По результатам инвентаризации председатель Комиссии подготавливает 

руководителю предложения: 

по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за 

счет виновных лиц либо по их списанию; 

по оприходованию излишков; 

по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности; 

по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

другие предложения. 

4. Ответственность Комиссии 

 4.1. Постоянно действующая Комиссия несет ответственность: 

за полноту и точность внесения в инвентаризационные описи (сличительные 

ведомости) данных о фактическом наличии (об остатках) объектов инвентаризации; 

за правильность указания в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 

признаков нефинансовых и финансовых активов (наименование, тип, марка и другие 

признаки); 

за сокрытие выявленных нарушений; 

за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

начальником. 

5.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 

статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 11 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 

офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации 

для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок принятия обязательств 

  

1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах 

утвержденных плановых назначений. 

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет. 

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, по претензионным 

требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.). 

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в 

таблице № 1. 

2. Денежные обязательства отражаются в учете на дату оформления первичного 

документа.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением 

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 

финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным 

финансовым годом. 

 



 

Таблица № 1 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 

№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент отражения в 

учете Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 
Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

без конкурентных процедур 

1.1.1 Заключение контракта 

(договора) на поставку 

продукции, 

выполнение работ, 

оказание услуг с 

единственным 

поставщиком 

(организацией или 

гражданином) без 

проведения закупки 

конкурентным 

способом  

Контракт (договор)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата подписания 

контракта (договора) 

В сумме заключенного 

контракта 

На текущий финансовый период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 



1.1.2 Принятие обязательств 

по контракту 

(договору), в котором 

не указана сумма либо 

по его условиям 

принятие обязательств 

производится по факту 

поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Накладные, акты 

выполненных работ 

(оказанных услуг), счета на 

оплату 

Дата поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

выставления счета 

Сумма подписанной 

накладной, акта, счета 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок 

(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 Принятие обязательств 

в сумме НМЦК при 

проведении 

конкурентной закупки, 

в том числе если 

закупка не состоялась 

и контракт заключен с 

единственным 

поставщиком 

(исполнителем, 

подрядчиком) 

Извещение о проведении 

закупки/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата размещения 

извещения о закупке 

на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 

Обязательство 

отражается в учете по 

максимальной цене, 

объявленной в 

документации о 

закупке – НМЦК (с 

указанием 

контрагента 

«Конкурентная 

закупка») 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.ХХХ Х.502.17.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.502.Х7.ХХХ 

1.2.2 Принятие суммы 

расходного 

Контракт (договор)/ 

Бухгалтерская справка 

Дата подписания 

контракта (договора) 

Обязательство 

отражается в сумме 

На текущий финансовый  

период 



обязательства при 

заключении контракта 

(договора) по итогам 

конкурентной закупки 

(конкурса, аукциона, 

запроса котировок, 

запроса предложений) 

(ф. 0504833) заключенного 

контракта (договора) с 

учетом финансовых 

периодов, в которых 

он будет исполнен 

Х.502.17.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На плановый период 

Х.502.Х7.ХХХ Х.502.Х1.ХХХ 

1.3 Уточнение обязательств по контрактам  

1.3.1 Уточнение суммы 

расходных 

обязательств при 

заключении контракта 

(договора) по 

результатам 

конкурентной закупки 

Протокол подведения итогов 

конкурентной  

закупки/Бухгалтерская 

справка (ф. 0504833) 

Дата подписания 

государственного 

контракта 

Корректировка 

обязательства на 

сумму, 

сэкономленную в 

результате проведения 

закупки 

На текущий финансовый  

период 

Х.502.17.ХХХ  Х.506.10.ХХХ 

На плановый период 

Х.502.Х7.ХХХ Х.506.Х0.ХХХ 

1.3.2 Уменьшение 

принятого 

обязательства в 

случае: 

– отмены закупки; 

– признания закупки  

несостоявшейся по 

причине  

того, что не было 

подано ни одной 

Протокол подведения итогов 

конкурса, аукциона, запроса 

котировок или запроса 

предложений. 

Протокол признания 

победителя закупки 

уклонившимся от заключения 

контракта (договора)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата протокола о 

признании 

конкурентной закупки 

несостоявшейся. 

Дата признания 

победителя закупки 

уклонившимся от 

заключения контракта 

(договора) 

Уменьшение ранее 

принятого 

обязательства на всю 

сумму способом 

«Красное сторно» 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.ХХХ Х.502.17.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.502.Х7.ХХХ 



заявки; 

– признания 

победителя закупки 

уклонившимся от 

заключения контракта 

(договора) 

1.4 

Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего 

финансового  

года  

1.4.1 Контракты (договоры), 

подлежащие 

исполнению в 

текущем финансовом 

году 

Заключенные контракты 

(договоры)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Начало текущего 

финансового года 

Сумма не 

исполненных по 

условиям контракта 

(договора) 

обязательств 

Х.502.21.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Начало текущего 

финансового года 

Объем утвержденных 

плановых назначений 

Х.506.10.211 Х.502.11.211 

2.1.2 Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

Расчетные ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401). 

В момент образования 

кредиторской 

задолженности – не 

позднее последнего 

дня месяца, за 

Сумма начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.506.10.213 Х.502.11.213 



страхование, взносы 

на страхование от 

несчастных случаев и  

профзаболеваний 

Карточки индивидуального 

учета  

сумм начисленных выплат и 

иных вознаграждений и сумм 

начисленных страховых 

взносов 

который производится 

начисление 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под 

отчет сотруднику на 

приобретение товаров 

(работ, услуг) за 

наличный расчет 

Письменное заявление на 

выдачу денежных средств под 

отчет 

Дата утверждения 

(подписания) 

заявления 

руководителем 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под 

отчет сотруднику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о направлении в 

командировку 

Дата подписания 

приказа 

руководителем 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее 

принятых обязательств 

в момент принятия к 

учету авансового 

отчета (ф. 0504505) 

Авансовый отчет (ф. 0504505) Дата утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: при 

перерасходе – в 

сторону увеличения; 

при экономии – в 

сторону уменьшения 

Перерасход 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

Экономия 

способом «Красное сторно» 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 



2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.1 Начисление налогов 

(налог на имущество, 

налог на прибыль, 

НДС) 

Налоговые регистры, 

отражающие расчет налога 

В дату образования 

кредиторской 

задолженности – 

ежеквартально (не 

позднее последнего 

дня  

текущего квартала) 

Сумма начисленных 

обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.502.Х1.ХХХ 

2.3.2 Начисление всех 

видов сборов, пошлин, 

патентных платежей 

Бухгалтерские справки 

(ф. 0504833) с приложением 

расчетов. 

Служебные записки (другие 

распоряжения руководителя) 

В момент подписания 

документа о 

необходимости 

платежа 

Сумма начисленных 

обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.291 Х.502.11.291 

На плановый период 

Х.506.Х0.291 Х.502.Х1.291 

2.3.3 Начисление штрафных 

санкций и сумм, 

предписанных судом 

Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления судебных 

(следственных) органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства  

Дата поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.290<1> Х.502.11.290<1> 

На плановый период 

Х.506.Х0.290<1> Х.502.Х1.290<1> 



учреждения 

2.3.4 Иные обязательства Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 

Дата подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

документов либо дата 

их представления в 

бухгалтерию 

Сумма принятых 

обязательств 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

3. Отложенные обязательства 

3.1 Принятие 

обязательства на 

сумму созданного 

резерва 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) с приложением 

расчетов 

Дата расчета резерва, 

согласно положениям 

учетной политики 

Сумма оценочного 

значения, по методу, 

предусмотренному в 

учетной политике  

Х.506.90.ХХХ Х.502.99.ХХХ 

3.2 Уменьшение размера 

созданного резерва 

Приказ 

руководителя.Бухгалтерская 

справка (ф. 0504833) с 

приложением расчетов 

Дата, определенная в 

приказе об 

уменьшении размера 

резерва 

Сумма, на которую 

будет уменьшен 

резерв, отражается 

способом «Красное 

сторно» 

Х.506.90.ХХХ Х.502.99.ХХХ 

3.3 Отражение принятого 

обязательства при 

осуществлении 

расходов за счет 

созданных резервов 

  

Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

  

В момент образования 

кредиторской 

задолженности 

  

Сумма принятого 

обязательства в 

рамках созданного 

резерва 

  

На текущий финансовый период 

Х.502.99.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На плановый период 

Х.502.99.ХХХ Х.502.Х1.ХХХ 



3.4 Скорректированы 

плановые назначения 

на расходы, 

начисленные за счет 

резерва 

На текущий финансовый период 

Х.506.10.ХХХ Х.506.90.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.506.90.ХХХ 

3.5 

Скорректированы 

ранее принятые 

бюджетные 

обязательства по 

зарплате – в части 

отпускных, 

начисленных за счет 

резерва на отпуск 

Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 

по отпускным/  

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

  

В момент образования 

кредиторской 

задолженности по 

отпускным 

  

Сумма принятого 

обязательства по 

отпускным за счет 

резерва способом 

«Красное сторно» 

Х.506.10.211 Х.502.11.211 

_ 
      

  

Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

  

№ 

п/п 
Вид обязательства 

Документ- 

основание 

Момент  

отражения  

в учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Оплата контрактов (договоров) 

на поставку материальных 

ценностей 

Товарная накладная и 

(или) акт приемки-

передачи  

Дата подписания 

подтверждающих 

документов 

Сумма 

начисленного 

обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного 

аванса 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 Контракты (договоры) на 

оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, услуг 

связи 

Счет, счет-фактура 

(согласно условиям 

контракта).Акт 

оказания услуг 

Дата подписания 

подтверждающих 

документов.При 

задержке 

документации – дата 

поступления 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленного 

обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного 

аванса 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

1.2.2 Контракты (договоры) на 

выполнение подрядных работ по 

строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению, 

расширению, модернизации 

основных средств, текущему  

и капитальному ремонту зданий, 

сооружений 

Акт выполненных 

работ. Справка о 

стоимости 

выполненных работ и 

затрат (форма КС-3) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

1.2.3 Контракты (договоры) на 

выполнение иных работ 

Акт выполненных 

работ (оказанных 

услуг).Иной 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 



(оказание иных услуг) документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

(оказание услуг) 

1.3 Принятие денежного 

обязательства в том  

случае, если контрактом 

(договором)  

предусмотрена выплата аванса 

Контракт 

(договор).Счет на 

оплату 

Дата, определенная 

условиями контракта 

(договора) 

Сумма аванса Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетные ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные 

ведомости 

(ф. 0504401) 

Дата утверждения 

(подписания) 

соответствующих 

документов 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.211 Х.502.12.211 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование, 

взносов на страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетные ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные 

ведомости 

(ф. 0504401) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.213 Х.502.12.213 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 



2.2.1 Выдача денежных средств под 

отчет сотруднику на 

приобретение товаров (работ, 

услуг) за наличный расчет 

Письменное заявление 

на выдачу денежных 

средств под отчет 

Дата утверждения 

(подписания) 

заявления 

руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.2.2 Выдача денежных средств под 

отчет сотруднику при 

направлении в командировку 

Приказ о направлении 

в командировку 

Дата подписания 

приказа 

руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее принятых 

денежных обязательств в 

момент принятия к учету 

авансового отчета 

(ф. 0504505).Сумму превышения 

принятых к учету расходов 

подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумму 

утвержденного перерасхода) 

отражать на соответствующих 

счетах и признавать принятым 

перед подотчетным лицом 

денежным обязательством 

Авансовый отчет 

(ф. 0504505) 

Дата утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: при 

перерасходе – в 

сторону 

увеличения; при 

экономии – в 

сторону 

уменьшения 

Перерасход 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

Экономияспособом «Красное 

сторно» 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.3.1 Уплата налогов (налог на 

имущество, налог на прибыль, 

НДС) 

Налоговые 

декларации, расчеты 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 



(платежей) 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, 

пошлин, патентных платежей 

Бухгалтерские 

справки (ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов. Служебные 

записки (другие 

распоряжения 

руководителя) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.291 Х.502.12.291 

2.3.3 Уплата штрафных санкций и 

сумм, предписанных судом 

Исполнительный 

лист. 

Судебный приказ. 

Постановления 

судебных 

(следственных) 

органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.290<1> Х.502.12.290<1> 

2.3.4 Иные денежные обязательства 

учреждения, подлежащие 

исполнению в текущем 

финансовом году 

Документы, 

являющиеся 

основанием для 

оплаты обязательств 

Дата поступления 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

 

Х– 1–18 разряды номера счета бухгалтерского учета, которые формируются так: 



– в 1–4 разряде – код раздела, подраздела; 5–14 разделы – нули, если иное не предусмотрено целевым назначением средств; в 15–17 

разрядах –виды расходов; 

– в 18 разряде – код вида финансового обеспечения. 

 

ХХХ – в структуре аналитических кодов вида выбытий, которые предусмотрены планом ФХД. 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 12 

к Учетной политике 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Дом 

офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации 

для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

1. Оценочное обязательство резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

определяется ежегодно на последний день года. 

2. В величину резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу включаются: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату 

расчета резерва; 

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование и на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 

Сумма 

оплаты 

отпусков 

= 

Количество не использованных всеми 

сотрудниками дней отпусков на 

последний день года 

× 

Средний дневной 

заработок по учреждению 

за последние 12 мес. 

     

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет инспектор по 

кадрам. 

5. Средний дневной заработок (З ср. д.) в целом по учреждению определяется по 

формуле: 

З ср. д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3 где: 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 

расчета резерва; 

Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета 

резерва; 

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового 

кодекса. 

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включаются: 

1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 

2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд. 

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется 

как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 

30,2 процента – суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов 

на травматизм. 

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываются 

отдельно по формуле: 

В = Впр : ФОТ × 100, где: 

В – дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд, включаемые в расчет 

резерва; 



Впр – сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд, рассчитанная 

за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва; 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 

расчета резерва. 

 

 

 

Начальник части- главный бухгалтер      _____________                  Артеменко Е.С. 

 


