
Приложение.}i! 15
к УчетЕой политике

МАоУ " СоШ N98)

для шелей бцгалтерского учета

Порядок проведения ицвентаризации пм)r'пIества, финапсовых активов и
обязательств

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документа]\tи:

Законом от 6 каб я 20l1 г. Nq 402-ФЗ

Инструкцией к Едином1 плану счетов. утвержде нной пDиказом Минфина России
от l декабря 2010 г. Nq 157н

. Указанием Банка России от l l марта 2014 г, Ns 3210-У;

. Методическими }казаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30
марта 2015 г. Nq 52н;

. Правилами учета и хранеяия драгоценных мет€lллов, камней и изделиЙ,

утвержденными постановлением Правительства от 28.09.2000 Л! 731.

1. общпе положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,

финансовьгх активов и обязательств учреждения,
сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении

инвеIIтаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его

местонахождениJl и все виды финансовьIх активов и обязательств учреждения. Также

инвеЕтаризации подлежит имуществоj нzrходящееся на ответственном хранении

учреждения.

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование),

проводит арендатор (ссулополучатель).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе
материально-ответственньIх лиц.

1.3. Основными целями инвентаризации являются:

. выявление фактического наличия имущества,

сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;

Федера,rьrьш стандартом кКонпепrуальные основы бухгаlперкого yreтa ft

отчетности организаций государственного сектораr! }тверхцеяным trрикаtом
Млвфива от 31.12.2016 No 25бн;

стандартом <,Щоходы>, }"гверждеirньй



. проверка полноты отражения в )^ieтe финансовьrх активов и обязательств
(выявление излишков, недостач);

. проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств,
использования нематериальньгх активов! а тzжже прilвил и условий хрil]lения
материrL.Iьных запасов, денежных средств;

. вьuIвление признаков обесценения активов.

1.4. Проведение инвентаризации обязательно:

. при лередаче имущества в аренду, выкупе, продiDке;

. перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее l октября отчетного года);

. при смене материально-ответственных лиц;

. при вьuIвлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
(немедленно по установлении таких фактов);

. в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвьнайных ситуаций,
вызванных экстремаllьными условиями (сразу же по окончании пожара или
стихиЙного бедствия);

. при реорганизации, изменении типа rlреждения или ликвидации }лФеждения;

. в других слуltшх, предусмотренных действующим законодательством.

При коллективной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию
необходимо проводить:

. при смене руководителя коллектива или бригадира;

. при выбьпии из коллектива или бригады более 50 процентов работников;

. по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады.

2. Порядок и сроки проведения инвентариздцпи

2.|. fuя проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационнiul комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества
создtlются рабочие инвентаризационные комиссии. Персона:tьньй состав постояfiно
действующих и рабочих инвентаризационньD( комиссий утверждает руководитель
r{реждения.

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

2.2. Инвентаризаlии подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106,00
кВложения в нефинансовые активы), а также следующие финансовые активы,
обязательства и финансовые результаты:

. денежные средства - счет Х.201.00.000;

. расчеты по доходам - счет Х.205.00.000;



. расчеты по вьцанным авансам счет Х.206.00.000;

. расчеты с подотчетными лиц.lми счет Х.208.00.000;

. расчеты по ущербу имуществу и иным доходам счет Х.209.00.000;

. расчеты по принятым обязательствам счет Х.302.00.000;

. расчеты по платежам в бюджеты - счет Х.303.00.000;

. прочие расчеты с кредиторами - счет Х.304.00.000;

. расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - счет Х.301.00.000;

. доходы будущих периодов - счет X.401.40.000;

. расходы булущих периодов - счет Х.401.50.000;

. резервы предстоящих расходов - счет Х.401.60.000.

2.3. Сроки проведения плановьrх инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации.

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые
сплошные инвентаризации товарно-материаJIьньIх ценностей. Внеплановые
инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя.

2.4. !о начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии
надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальньп ценностей и денежных средств, не сданные и не )цтенные бlхгалтерией на

момент проведения инвентаризации.

Председатель инвентаризационIrой комиссии визирует все приходные и расходные
док)менты, приложенные к реестрам (отчетам), с }казанием (до инвеЕтаризации на
("_") (лата). Это служит основанием дJuI определения остатков имущества к началу
инвентаризации по учетным данным.

2.5. Материально-ответственяые лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации

все расходные и приходные документы на имущество сданы в бlхгалтерию или перед rы
комиссии и все ценности, поступйвшие на их ответственность, оприходованы, а

выбьгвшие - списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие
подотчетные суммы на приобретение или доверенности на полуlение имущества.

2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют п}тем
обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

2.7, Проверка фактического наJIичия имущества производится при обязательном у{астии
материаJIьно-ответствеЕньD( лиц.

2.8, ,Щля оформления ицвентаризации комиссия применяет следующие формы,

},твержденные прикtвом Минфина от 30.03.20l5 Ns 52н:

. ицвентаризациоЕнfuI опись остатков на счетах учета денежных средств (ф.

0504082);

. инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и

денежвых документов (ф. 0504086);



. инвентаризационнaш опись (сличительная ведомость) по объектам нефина}rсовьIх
активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду! безвозмездное
пользование, а также полученным в аренду, безвозмездяое пользование и по
другим основilниям, составляются отдельные описи (ф, 0504087);

. инвентаризационнiul опись нilличных денежЕьIх средств (ф. 050а088);

. инвентаризационнаjI опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами (ф. 050а089);

. инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 050а091);

. ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 050а092);

. акт о результатах инвентаризации (ф.05048З5);

. инвентаризационнtш опись задолженности по кредптам, займаtrл (ссулам) (ф.

0504083);

. инвентаризационнiш опись ценных бlмаг (ф, 050408l).

Формы заполнJIют в порядке, установленном Методическими указаниями,
утвержденными приказом Минфина от 30.0З.2015 Nq 52н.

.Щля результатов инвентаризации лриNIеняется акт
инвентаризации расходов булущих периодов Nл

приказом Минфина от l3.06.1995 Ns 49.
утвержденный

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в оrlиси

данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов,

материаJIьных запасов и дргого имущества, денежных средств, финансовых активов и

обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

!ж
2.10. Если инвентаризация гiроводится в течение нескольких дней, то помещения, где

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденньй

перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,

сейфе) в зilкрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.1l. Если материаJIьЕо ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в

описях, они должЕы немедленно (до открытия скJlада, кладовой, секции и т. п,) заявить об

этом председателю инвентаризационной комиссии.

Инвентаризационнiш комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их

подтверждения производит исправление вьuIвленных ошибок в установленном порядке.

IIрименяются самостояr€льЕо разработ rЁые регистры, }твержден ные Учетной политикой

обёспеqивает внесение в описи обнаруженньж признаков обесцеЕеЕия

j':: СЁrilЬццоеш rrпвептарпзrцпи отдеJIьЕых
обпзательств ш финансовых результатов.

впдов имущества,



3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением
годовой бlхгмтерской отчетности. Исключение - объекты библиотечного фонда, сроки и
порядок иrrвентаризации которьtх изложены в пункте 3.2 настоящего Положения.

Инвентаризации подлежат основные средства на ба,rаясовых счетах 101.00 <Основные
средства), на забалансовом счете 01 кИмущество, полученное в пользование>.

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте,
у сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризир}.ются по док}ментам и регистраI\4 до
момента выбытия.

Перед инвентаризацией комиссия проверяет:

. есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они
заполнены;

. состояние техпаспортов и других технических документов;

. документы о государственной регистрации объектов;

. документы на основные средства, которые приняли или сдtlли на храЕение и в
аренду.

При отсlтствии док)ментов комиссия должна обеспечить их пол)п{ение или оформление.
При обнаружении расхождеЕий и неточностей в регистрах бlхга,ттерского учета или
технической документации следует внести соответствующие исправления и }точнения.

В ходе инвентаризации комиссия проверяет:

. фактическое наличие объектов основньtх средств, эксплуатир}.ются ли они по
назначению;

. физическое состояние объектов ocHoBHbIx средств: рабочее, поломка, износ, порча
ит.д.

.Щанные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в

инвентаризационной описи (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи lrо НФА комиссия заполяяет след}тощим
образом.

l1-вэксплуатации;

12 - требуется ремонт;

13 - находится на консервации;

14 - требуется модерЕизация;

15 - требуется реконструкция;

16 - не соответствует требованиям эксплуатации;

17 - не введен в эксплуатацию.

1l - продолжить эксплуатацию;

12 - ремонт;

В графе 8 <Статус объекта



. 13 - консервация;

. 14 - модернизация, дооснащение (дооборудование);

. 15 - реконструкция;

. 16 - списание;

. 17 -утилизация.

3.2. Инвентаризация библиотечньtх фондов проводится при смене р}ководитеJuI

библиотеки, а также в след),ющие сроки:

. биб.ш.rотечные фонды - один раз в три года.

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги п}"тем подсчета,

электронные док}ъ{енты - по количественным покzвателям и контрольным cyMMtlM.

3.3, По незавершенному каIIстроительству на счете 106.11 <Вложения в осЕовЕые

средства - недвижимое имущество учреждения) комиссия проверяет:

. нет ли в составе оборудования, которое передirли на стройку, но не начали

монтировать;

. состояние и причины законсервированных и временно приостановленньrх объектов

строительства.

При проверке используется техническаr{ документация, zкты сдачи выIIолненных работ

(этапов), журналы г{ета вьшолненньrх работ на объектах строительства и др.

Результаты инвентаризации заносятся в иявентаризационн},ю опись (ф. 0504087). В описи

по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию

комиссия }казывает нмменовrlние объекта и объем выполненных работ.

В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия укaLзывает ход реzrлизации

вложений в соответствии с п}нктом 75 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от

25.03.2011 Ns 33н.

3,4. При инвентаризации нематериаJIьньш активов комиссия проверяет:

. есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают

исключительные права учреждения на активы;

. учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризациоЕн},ю опись (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет след),ющим

образом.

В графе 8 кСтатус объекта yreTa> указываются коды статусов:



. l1 -в эксплуатации;

. 14 - требуется модернизация,

. 16 - не соответствует требованиям эксплуатации:

. 17 - не введен в эксплуатацию.

В графе 9 <I-|елевая функция актива> указываются коды функции:
. l1 - лродолжить эксплуатацию;

. 14 - модернизация, дооснащение (дооборулование);

. 16 - списание.

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по

местам хранения.

При инвентаризации материztльЕых зzlпасов, которьrх нет в r{реждении (в пlти,

отгруженные, не оплачены в срок, на скJlадах других организаций), проверяется

обоснованность с}мм на соответств}тощих счетах бlхучета.

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материаJlьные

зalпасы, которые:

. Еаходятся в )пrреждении и распределены по ответственным лицам;

. Еаходятся в п}ти. По каждой oTпptlвKe в описи указывается нiмменоваIIие,

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных

документов;

. отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи

указывается наименование покуIIателя и материальных запасов, с)мма, дата

отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа;

. переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатьiвающей

организации и материtlльных запасов, количество, фактическая стоимость по

дiшным бухуlета, дата передачи, номера и даты документов;

. нмодятся на скJIадах других организаций. В описи указывается наименование

организации и материальньIх запасовJ количество и стоимость.

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указывzrются:

. остатки топлива в баках по каждому транспортIrому средству;

. топливо, которое хрilнится в емкостях.

Остаток топлива в баках измеряется такими способшrи:

. специilJIьными измерителями или мерками;



. п}тем слива или заправки до полного бака;

. по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива.

При инвентаризации прод}ктов питания комиссия:

. пломбирует подсобные помещения, подвiL,Iы и другие места, где есть отдельные

входы и вьгходы;

. проверяет исправность весов и измерительньrх приборов и сроки их клеймения.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвеятаризационной описи (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим

образом.

В графе 8 <Статус объекта учета> указываются коды статусов:

. 51 - в зzrпасе дJuI использования,

. 52 -в запасе дJuI хранения;

. 53 - ценадлежащего качества;

. 54 - поврежден;

. 55 - истек срок хранения.

В графе 9 <I-{елевм функция актива) указываются коды функции:

. 51 - использовать;

. 52 - продолжитъ хранение;

. 53 - списать;

. 54 - отремонтировать.

3.6. При инвентаризации денежньIх средств на лицевьrх и банковских счетitх комиссия

сверяет остатки на счетirх 201.11,201.21,201.22,201-26,201,.27 с выписками из лицевых и

банковских счетов.

Если в бухl^rете чисJIятся остатки по средствам в пути (счета 201.1з,20|.2з), комиссия

сверяет остатки с данными подтверждaiющих документов - банковскими квитaшциями,

квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительньж ведомостей на сдачу

вьФrrки инкассатор€lм, слипами (чеками платежных термина"rов) и т. п.

3.7. Проверку нztличньIх денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в KoTopbD(

ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны



соответствовать дilнЕым книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и

счетчиках кассового аппарата.

Инвентаризации подлежат :

. наличные деньги;

. бланки строгой отчетности;

. денежные документы;

. ценные бlмаги.

Инвентаризация наличных денежньж средств, денежньtх док}ментов и бланков строгой

отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков

строгой отчетности комиссия фиксирует нача,тьные и конечные номера бланков.

В ходе инвентаризации кассы комиссия:

. проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые

ордера, журнал регистрации приходньrх и расходньж кассовых ордеров,

доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм и другие

док}менты кассовой дисциплины;

. сверяет суммы, оприходованные в кассу, с с}ммами, списанными с лицевого

(расчетного) счета;

. проверяет соблюдение кассиром лимита остатка наJIичньIх денежньIх средств,

. своевременностьдепонирования невыплаченных сумм зарплаты.

3.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторzlldи комиссия проводит с учетом

следующих особенцостей :

. опредеJUIетсроки возникновениязадолженности;

. вьuIвляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также

лереплаты сотрудникам;

. сверяет данные бу<учета с суммамй в актах сверки с покупатеJIями (заказчиками) и

поставщикilми (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и

внебюджетными фондал,tи - по налогаl\, и взносам;

. проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам.

3.9. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:

. с},]имы расходов из документов, подтверждающих расходы булущих периодов, -
счетов, актов, договоров, накладных;



. соответствие периода учета расходов периоду, которыи установлеЕ в учетнои

политике;

. правильность с}мм, списываемых на расходы текущего года.

3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет

правильность их расчета и обоснованность создания.

В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, которые не

погашены в устzutовлеЕные договорами сроки и не обеспечены соответств).ющими

гарантиями.

В части резерва на оплату отпусков проверяются:

. количество дней неиспользованного отпуска;

. средЕедневнаlI сумма расходов на оплату труда;

. ср{ма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское

страповаIiие и на стрмование от несчастных слу{аев и профзаболеваний.

3.1 1. При инвентаризации доходов булущих периодов комиссия проверяет правомерность

отнесения пол)п]енньп доходов к доходам булущих периодов. К доходам булущих

периодов относятся:

. доходы от аренды;

. с}ммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по

соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год.

Также проверяется правильность формирования оценки доходов булущих периодов.

Пр" иIlвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется

обоснованность наличия остатков.

3.12, Инвентаризация драгоценньrх метatJIлов, д)агоценньж камней, ювелирных и иньD(

изделий из них проводится в соответствии с разделом III Инструкции, утвержденной

прикztзом Минфина от 09 .12,2016 Ns 2З 1н.

4. Оформление результатов инвентаризации

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи

(сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных

фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, финансовьж
активов и обязательств с данными бlхга-,rтерского учета.

4.2, Выявленные расхождения в инвентаризационньD( описях (сличительных ведомостях)

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (форrиа



0504092 .Составляется utкT о рез),льтатах инвентаризации ма м 05048з . Акт
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается
р)товодителем учреждения.

4.3, После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, недостачи)
должны быть отражены в бухгалтерском учете! а при необходимости материалы

направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в
годовом бухгалтерском отчете.

4.5. На с),ммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериаJlьяых
активов, материальных запасов инвентаризационнfui комиссия требует объяснение с
материально-ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгмтерского

учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения вн}треЕнего
служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение
несохранности доверенных ему материальных ценностей.

Графпк проведепия инвентарпзации

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.

JlЬп/п напмепованпе объектов
пнвентарпзацпи

Сроки проведенпя
пнвентаризацпп

Период проведения
пнвептарпзацпш

1

Нефинансовые активы
(основные средства,
материiлльные запасы) за исключение
библиотечного фонда

Ежегодно
впериодс l декабря

по 3 1 декабря
Год

Библиотечный фонд
Один раз в три года на 1

октября
3 года

Финансовые активы
(финансовые вложения,
денежные средства на счетах)

Ежегодно
на l января

Год

4 Продуктов питания (выборочно)
Ежеквартально

(в последнюю неделю
квартала)

,Щебиторская и кредиторская
задоJDкенность

Ежегодно
на 3 l декабря

Год

Внезапные инвентаризации
всех видов имущества

При необходимости
в
соответствии с
приказом

руководителя или

учредителя

дату квартма

1

Квартал

5.

6.



Приложешие Л! lб
к Учетной политике

МАоУ " сош л!8)
для целей бухгацтерского учета

Порядок
документального оформления операций с объектами нефинансовых at(тllBoв.

м Операция Первичные (сводные) учетные документы
по объектам

стоимостью до l0
тыс. руб.

по объектам стоимостью
l0 тыс. руб. и выше

l !окрленты поставщика. Приходный ордер на
приемку материirльных ценностей
(нефинансовых активов) (ф. 0504207)
Извещение (ф, 0504805), документы поставщика.
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 050410l )

J Безвозмездное поступление Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 050410l )

4 Принятие к учету Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф.0504l0l).
Инвентарная карточка )п{ета нефинансовых
активов (ф.050403 l ), Инвентарная карточка
группового учета нефинансовьгх активов
(ф.0504032)

Внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение объектов
нефинансовьн zжтивов (ф. 0504102)

6 Модернизация,
реконструкция, ремонт

АКТ о выявленных неиспраtsностях (лефектах)
основного средства (самостоятельно

разработанный документ); Акт о замене
запчастей в объекте основных
средств(самостоятельно разработанный
документ), Акт приема-сдачи
отремонтированньгх, реконструированных и
модернизированньж объектов основньD( средств
(ф.0504l0з),

7 Списание Акт о списании
объектов
нефинансовых
активов (ф, 0504104)

Акт о списании объектов
нефинансовых активов
(ф. 0504104), акт о
списании транспортного
средства (ф. 0504l 05),
Акт о списании
исключенньп объектов
библиотечного фонда
(ф.0504lа4) с
приложением списков
исключеЕньIх объектов

l. !окументальное оформление операций с основными средствами.

Приобретение за плату.

I

I

I

2. Поступление от ччрелителя. 

I

5.



библиотечного фонда
8 Разукомплектация объекта

основных средств, частичнfuI
ликвидация

Акт о списании объектов нефинансовых aiктивов
(кроме транспортных средств) ф. 0504104), акт о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря
(ф. 0504l43), акт о частичной ликвидации
объекта основньж средств (самостоятельно

разработанный док1.,лчлент).

9 Перенос основных средств из
одной категории (группы) в

другую

Бухгалтерская справка (ф.0504833), Инвентарная
карточка учета нефинансовых активов
(ф.050403 l ), Инвентарная карточка группового
учета нефинансовых активов (ф.0504032)

l0. Консервация
(расконсервация) объектов
основных средств

Акт о консервации (расконсервации) объектов
основных средств (самостоятельно разработан)
без отражения движения по счетatм учета 10l 00
<Основные средства)

1l. Переоценка стоимости
основных средств и
начисленной на дату
переоценки амортизации

Бухгмтерская справка (ф. 0504833)

|2 Оприходование не}п{тенньrх

основЕых средств
(выявленньrх при
инвентаризации) по
справедливой стоимости

Приходный ордер на приемку материаJIьньIх

ценностеЙ (нефинансовых активов) (ф, 0504207),
инвентаризационнfuI опись (сличительная
ведомость) по объектам нефинансовых активов
(ф. 0504087)

l, выбытие объектов основных
средств при их продФке

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504l01) - в установленных случ.ulх
с приложением заверенных в установленном
порядке копий док}ментов о госрегистрации
прав на недвижимость.

lз. Безвозмездная передача
основных средств органу
власти! государственной

(муниципальной)
организации (в т. ч. при
прекращении права
оперативного управления.
изъятия из оперативного

управления)

Акт о приеме-передаче объектов яефинансовых
активов (ф.050410l) - в установленньж случiulх
с приложением докрlентов о госрегистрации
прекращения права на оперативное управление
недвижимостью (их заверенных копий) в

случfuiх, установленных законодательством,
Извещение (ф. 0504805).

2. .ЩокументальЕое оформление операций с материаJIами (3а исюlючением готовой

продукции и товаров).

N9 Операчия Первичные (сводные) учетные документы

l Приобретение за плату. .Щокуъ.rенты поставщика. Приходный ордер на
приемку материальных ценностей
(нефинансовых активов) (ф. 0504207) в случае

расхождения в единицах измерения.
При наличии количественного и (или)
качественного расхождения, а также
несоответствия ассортимента принимаемых
\1а иа-lьных ценностеи соп водитеjIьным



документам отправителя (поставщика),
комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов составляет Акт приемки
материалов (материальных ценностей), который
является правовым основанием для
предъявления претензии отправителю
(поставцику).

2 Поступление от учредителя Извещение (ф. 0504805), Приходный ордер на
приемку материilльньrх ценностей
(нефинансовых активов) (ф. 0504207),
Приходный ордер на приемку материальных
ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207)

4 Принятие к учету
материiIлов (по справедливой
стоимости), пол)ленных от
ликвидации (разборки,

утилизации) ocнoвHbIx
средств; остающихся в

распоряжении учреждения от
проведения демонтажных и
(или) ремонтньrх работ

Акт о списании объектов нефинансовых активов
(кроме транспортных средств) (ф. 0504l 04), акт
о списании транспортного срелства (ф. 0504105),
требование-накладная (ф. 0504204)

5 Оприходование излишков
материa}льньн запасов,
выявленных при
инвентаризации. по текущей
оценочной стоимости

Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации (ф, 0504092), акт о приемке
материалов (материа,тьных ценностей)
(ф. 0504220 )

6 Вьцача со склада в

эксплуатацию
учреждения (ф. 0504210)

Требование-накладная (ф. 0504420), ведомость
вьцачи материальных ценностей на нужды

7 Внутреннее перемещение Требование-накладнм (ф. 0504204).
списание на основании
оправдательных документов
l ) израсходованных
материа,,Iьных запасов;
2) потерь в объеме норм
естественной убыли
материrцьных запасов,
3) пришедших в негодность
предметов мягкого
инвентаря и посуды

9 Передача материальных
запасов для изготовления
нефинансовых iжтивов

Требование-наклалная (ф. 0504204), меню-
требование на вьцачу продуктов питания (ф.

0504202
Выбытие материалов при их
продаже

Договор, Накладная на отпуск материалов
(материальных ценностей) на сторону (ф.

0504205 Счет-
1l. Выбытие материальных

запасов при принятии
решения об их списании
комиссией о поступлении и
выбытии активов:

- пришедших в негодность

Акт о списании материальных запасов (ф

0504230), акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504l4З)

3. Безвозмездное поступление

I

8. Ведомость выдачи материаrльньrх ценностей на
нужды учреждения (ф. 0504210), меню-
требование на вьцачу продуктов питания (ф.

0504202), акт о списании материilльных запасов
(ф. 0504230), акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф, 0504143), книга

регистрации боя посуды (ф. 0504044)

10.



вследствие физического
износа;

- вследствие выбытия
помимо воли бюджетного
учреждения (при
выявленных недостачах,
хищениях, уничтожениях
при террористических
актах);

- пришедших в негодность
вследствие стихийных и
иньж бедствий, опасного
природного явления,
катастрофы.

|2. Передача материалов органу
власти, государственному
(муниuипа.тьному)

у{реждению, в том числе
при прекращении права
оперативного управления
(изъятии из оперативного

управления), безвозмездная
передача материal,,lов в
порядке, предусмотренном
законодательством

Извещение (ф. 0504805), первичные док),I\rенты,
подтверждающие передачу материalльных
ценностей (например, акт о приеме-передаче)

3.,Щокументальное оформление операций с непроизведенными активitми

N9 Операция Первичные (сводные) учетные документы

Принятие к учету
непроизведенньtх активов по
первоначаJlьной стоимости,
сформированной при их
приобретении

!окументы о закреплении имуцества за

учреждением, Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовьп< активов (ф. 050410l ),
Инвентарная карточка учета нефинансовьгх
активов (ф. 05040З l )

2 Принятие к учету
непроизведенньж tlктивов
при реорганизации
учреждения в форме
слияния, присоединения,

разделения, выделения

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504l 0l ), извещение (ф. 0504805)

) Принятие к учету объектов,
вьивленных при
инве!rтаризации

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф.050410l),
Акт о результатaLх инвентаризации объектов
не оизведенных активов

4 Принятие к учету земельньtх

)дlастков на праве
постоянного (бессрочного
пользования), в том числе
под объектами
недвижимости

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф.050410l)

5 Передача непроизведенных

1.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых



активов: органу власти.
государственному
(муниципальному)

учреждению, а также при
прекращении права
постоянного (бессрочного)
пользования или права
безвозмездного срочного
пользования

активов (ф. 0504l 0l ), извещение (ф. 0504805).

6 Переоценка стоимости
объектов непроизведенных
активов

Бухгалтерскм справка (ф. 0504833)



Прилоясение Лв l7
к Учетной политике

МАоУ " СОШ ЛЪ8)

д,lя целеи ор(галтерского учета

порядок

определения стоимости при частичной ликвидации фазlкомплектации) объектов
основных средств

Решение о частичной ликвидации (разукомплектации) основного средства
принимает постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов
(п. З4 Инструкции к Единому плану счетов Nа 157н).

Установить след)тощий порядок уменьшеция стоимости основного средства после
его частичной ликвидации (разlкомплектации):

. Если возможно определить первоначiutьную стоимость ликвидированноЙ части

основного средства по учетным данным:

В первичньrх документах, представленных поставщиком при покупке основного средства,

стоимость ликвидированной части вьцелена отдельной строкой, в этом случае сумму

амортизационных отчислений, приходящихся на ликвидированную часть, рассчитать по

формуле:

Амортизационные
отчисления,

приходящиеся на
ликвидированн).ю
часть основного

средства

Если определить первоначальную стоимость ликвидируемой части основного
средства исходя из учетных данных невозможно:

Первоначальнм
стоимость

ликвидированной
части основного

средства

Первоначмьная
стоимость всего

основного
средства

начисленная
амортизация на

момент
окончания

ликвидации

Площадь
ликвидированной

части здания соо жения

обшая
площаль злания

Первоначальная
стоимость,

одяпlаr{ся на (соо ния

Первоначальная
стоимость здаЕия

При этом должна быть определена доля ликвидируемого имущества в процентном

отношении к какому-либо физическому показателю (площади, объему, весу, иному

покzвателю, устiIновленному комиссией по поступлению и выбытию активов),

характеризующему основное средство. С учетом этой доли рассчитывается стоимость и

сумма амортизации, приходящиеся на ликвидируемое имущество.

Напрuмер, по зданиям (сооружениям) первоначаJIьную стоимость и амортизационные

отчисления, приходящиеся на ликвидированную часть, определить расчетным п}тем:



(сооружения) до ликвидацииликвидированн).ю
часть здания

начисленная
амортизация на

момент
окончания

ликвидации

Амортизационные
отчисления,

приходящиеся на
ликвидированн},ю

часть здания
соо нllя

Площадь
ликвидированной

части здания
(сооружения)

Общая площадь
здания

(сооружения)
до ликвидации

3. После частичной ликвидации (разукомплектации) амортизацию по основному средству
наlмслять исходя из его стоимости, скоррекtированной на стоимость ликвидированной
части и новой нормы alмортизации.
4. CplMy, на которую была скорректирована первоначalльнаrl стоимость основного
средства после частичной ликвидации (разукомплектации) , отразить в инвентарной
карточке учета нефинансовых активов по форме Nл 050403 I (Х'9 0504032).



Приложение Л! 1Е
к Учетной политике

МАоУ "сош }.{98 ))

для ttелей бухгалтерского )пlета

Перечень бланков строгой отчетности.

Наименование бланка строгой отчетности Наименование должности работника,
ответственного за хранение, выдачу и

обеспечение оперативного учета укiванных
бланков

Аттестат о среднем общем образовании

.Щиректор, секретарь учебной части

Аттестат о среднем общем образовании с
отличием

Аттестат об основном общем образовании

Аттестат об основном общем образовании с
отличием

Похвальная грамота "За особые успехи в

изучении отдельных предметов"

Похва.llьный лист "За отличные успехи в

1"rении"

Приложение к аттестату о среднем общем
образовании

Приложение к аттестату об основном общем
образовании

I



Прпложение ЛЪ 19
к Учетной политике

мАоу " ColllNq8))
дIя целей бухrалтерского )лета

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании)
блднков строгой отчетности

1. Настоящее Положение по rrету бланков строгой отчетности в МАОУ ''СОШ ЛЬ8'' (далее
по тексту - Положение) устанавливает требования по документiIльному оформлению и
своевременному отражеЕию в бюджетном (бухгалтерском) учете операций, связанных с их
принятием (приобретением), выбытием.

2. НаСТОЯЩее Положение разработано с целью обеспечения контроля за сохранностью и
целевым использованием бланков строгой отчетности.

Положение разработано в соответствии с:
о Гражданским кодексом Российской Федерации;
. Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. Np 145-ФЗ;
. Федера,'rьным законом от 06 декабря 20l l г. J,,ls 402-ФЗ ко бцга_птерском учете>;. Законом Российской Федерации от 10 июля t992 г. Ns з266-| <<об образовании),
о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля

2014 г. Ns 115 кОб }"гверждении Положения заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов);

о Приказом Минфина Российской Федерации от 0l декабря 2010 г. Jф l57H <об
),rверждении Единого плана счетов бухга.лтерского yreтa для оргаlнов
государственной власти (государственньж органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственItыми внебюджетными фондчtми,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) rФеждений и
Инструкции по его применению);

о Приказом Минфина России от 30 марта 2015 N9 52н коб утверждении форм
первичных rIетных доку!{ентов и регистров бухгалтерского )пlета, применяемых
органами государственной власти (государственными органmtи), органами местного
само}правления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (мlтrиципа,rьными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению) (далее - приказ Nч 52н);

. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2010 N l8Зн "

Об 1тверждении Плана счетов бlхгалтерского rleTa автономных уrреждений и
Инструкции по его применению";

. Учетной политикой МАоУ "СоШ Nа8).
3. Бланк строгой отчетности - бланочная продукция, в отношении которой выполняются

след}aющие условия:
} форма 1тверждена правовым актом уполномоченного органа власти, которым в свою

очередь установлены специальные требования по хрirнению, выдаче и уничтожению
данньrх бланков;

} содержит номер и серию;
} изготовленатипографским способом;
} имеет степень защиты.

4. МАОУ 'СОШ N98" при совершении фактов хозяйственной жизни использует следующие
виды бланков строгой отчетности: док)менты об образовании. Перечень бланков строгой
отчетности приведен в Приложении Nl18 к Учетной политике.



5. Заявка на приобретение док}ментов об образовании формируется заместителем
директора по УВР исходя из у{ета количества обучающихся.

заявка согласовывается с Главным бухгалтером, подписывается !иректором учреждения.
6. Получение бланков строгой отчетности оaущ""rur"ar"" работником ответственным за

их хранение,
С работникоМ, связаннымИ с получениеМ, выдачей, хранением бланков строгой

отчетности, заключается договор о полной индивидуrrльной материа,.rьной ответственности.
7. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии

уrреждения по поступлению и выбытию активов. назначенной руководителем учреждения.
комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков
документоВ данным! укiвzlнным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и
составляет акт приемки бланков строгой отчетяости. Акт, утвержденный руководителем
уiреждения, явп,Iется основанием для принятия работником бланков строгой отчетности.

8. Бланки строгой отчетности (дмее по тексту - бланки), находящиеся на хранении и
выдаваемые под отчет учитываются поштучно (одна единица учета - один бланк) на
ЗабаЛаНСОВОМ Счете 03 <Бланки строгой отчетности) по ответственным за их хранение и (или)
выдачу лиц, мест в условной оценке: один бланк - один рубль.

9. АНаЛИТический yreT бланков строгой отчетности ведется в Книге yreTa бланков строгой
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и HoMepaI\4, с указанием даты полуiения (выдачи)
бЛаНКОВ СТРОГОй Отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица.
На ОСнОвании данньIх по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на
конец периода.

КНига должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество листов в
кЕиге заверяется р}ководителем уrреждения.

КНИГа уrета бланков строгой отчетности заполняется и хранится у ответственного за
хранеЕие бланков строгой отчетности.

l0. ЗаПИСи в Книге учета бланков строгой отчетности производятся в хронологическом
порядке при совершении каждой операции прихода-расхода лицом, ответственным за
пол)ление, хранение, г{ет и вьцачу бланков, На основании данных по приходу и расходу
бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.

Бланки хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании рабочего дня
места хранения блаяков опечатываются.

11. При ведении Книги yreTa бланков строгой отчетности не допускается внесение
исправлений, в том числе с помощью коррекционной жидкости.

12. ,Щоцпtенты государствеяного образца хранятся в условиях, исключающих
несанкционированный досryп к ним, а именно: в специально выделенfiьfх и оборудованных
помещениях, сейфах или метit',lлических шкафах с надежными внутренI{ими или навесными
замками. Помещения, сейфы, шкафы, где они хранятся должны быть закрыты на замки и
опечатаны.

13. Передача полу{енных документов об образовании и о квалификации другим
образовательным учреждениям не допускается.

14. Незаполненные документы об образовании, за исключением выданных в рабоry,
нrtходятся на ответственном хранении у ответственного лица в кабинете директора школы.

15. Выдача документов об образоваЕии материально-ответственным лицам производится
на основitt{ии требования накладной о выдаче под отчет необходимого их количества с
обоснованием потребности за подписью директора школы.

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности отрalкается по забалансовому счету
03 <Бланки строгой отчетности) на основании оправдательных первичньrх док}ментов п)тем
изменения ответственного лица и (или) места хранения. Внlтреннее перемещение бланков
строгой отчетности оформляется требованием-накладной (форма по ОКУД 0315006). При
поJýлIении бланков строгой отчетности материzrльно - ответственное лицо проверяет
соответствие фактически пол)чаемых документов (сверяет количество, серию и номер), и при



соответствии расписывается в получении этих бланков, а также в обязательном порядке
разборчиво укaвывает должность, расшифровку подписи и проставляет дату.

требование-накладнм вь]писывается в двух экземплярах. Одип экземtлrяр служит
основанием для спиc;lния бланков строгой отчетности, он сдается в бlхгалтериrо для учета
движения бланков строгой отчетности, второй остается у лица, получившего бланки строгой
отчетности.

16. Атгестаты и приложения к ним выдаются под личнуто подпись выпускнику школы при
предъявлении им документа, удостоверяющего личностьJ либо законным представителям на

основilнии документов, удостоверяющих их личность! и оформленной в установленном цорядке
доверенности.

17. !ля регистрации выданных док}ментов об образовании (лубликатов) вед}тся Кяиги
регистрации по всем уровням образования. которые содержат след).ющие сведения:

а) порядковый номер учетной записи;
б) фамилия, имя и отчество лица. по-qушвшего аттестат (справку);
в) дата рождения выпускника
г) номер бланка аттестата (справки) (серия и номер док}мента об образовании, справки);
д) Емменование 1"rебньгх предметов и итоговые о,l,ме].ки вь]пускника по ним;
е) дата и номер приказа о вьцаче аттестата (дубликата аттестата) дубликата приложения к

аттестаry);
ж) подпись руководителя;
з) подпись лица, полr{ившего аттестат;
и) дата вьцачи аттестата.
исправления, допущенные при заполнении Книг регистрации заверяются руководителем и

скрепJulются печатью со ссылкой на номер учетной записи.
Книги регистрации прошнуровываются! прон)меровываются, скрепляются печатью и

хрalнится как док}мент строгой отчетности.
i8. При назначении новых работников, ответственных за полу{ение, учет и хранение

бланков, неиспользованные бланки, а также Книги регистрации передаются по актам как
док}менты строгой отчетности.

l9. О каждом сл)чае пропФки бланков уведомляются соответств}.ющие органы внуIренних
дел с указанием номеров пропавших бланков и изложением обстоятельств, при которых
ПРОИЗОПШа пропажа. Одновременно в местноЙ печати дается объявление о недеЙствительности
пропавших бланков документов об образовании.

20. !ОКУМенты об образовании, неполученные выпускниками в год окончания, хранятся в
архиве до их востребования.

21. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении бланка докрtента об
образовмии, в год окончания выпускником МАОУ 'СОШ Ns8" выдается документ об
образовании на новом бланке взамен испорченного.

22. МАОУ 'СОШ NsS" вьцает дубликат документа об образовании в слу{ае его утраты,
порчи (повреждения). В сл}чае утраты, порчи (повреждения) только приложения взамен
вьцается дубликат приложения, на котором проставляются номер сохранившегося док}мента и
дата выдачи дубликата приложения.

.Щубликат док}мента об образовании выдается при наличии в МАОУ "СОШ ]\98"

документов, подтверждающихJ что зfuIвитель действительно окончил МАОУ "СОШ Ns8) и
пол}.чил соответствующий документ.

23, Выдача дубликата докрrеЕта об образованииl или приложеяия осуществляется на
основании письменного змвления выпускника или его родителей (законных представителей),
подаваемого в МАОУ "СОШ Ns8)) на имя директора:

. при }"rрате докр{ента об образовании, и (или) приложения - с изложением обстоятельств
}"траты. а также приложением док}ментов, подтверждающих факт утраты (справки из
органов вн}тренних дел, пожарной охраны, объявления в газете и других);

. при порче док}мента об образовании, или приложения, при обнаружении ошибки,



допуценной при заполнении - с изложением обстоятельств и характера повреждений,
исключulющих возможность дальнейшего использования или указанием допущенных
ошибок, с приложением поврежденного (испорченного) документа об образовании или
приложения, которые уничтожаются в установленном порядке.

О вьцаче дубликата аттестата или дубликата приложения к аттестату, издается прикaв.
Копия приказа, заJIвление выпускника и все основания для выдачи дубликата хранятся в личном
деле выпускника.

24. Выбытие бланков строгой отчетности при их выдаче. а также в связи с вьutвлением
порчи, хищений, недостачи, принятием решения об их списании (уничтожении) производится
на основании Акта о списании бланков строгой отчетности (форма по ОКУ! 0504816) по
стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету. На основании

указанного акта бланки стогой отчетности списываются с заба,тансового счета 0З кБланки
строгой отчетности).

Заседание комиссии по списанию докр!ентов об образовании проводится по мере
необходимости, на котором рассматриваются док)а{енты, предоставленные материально-
ответственными лицrtми. Затем данные док}менты )тверждаются директором и после
передаются в бцгалтерию для отражения выбытия документов об образовании в бlхгалтерском
(бюджетном) yreTe.

25. Инвентаризация бланков в школе ос}tцествляется в сроки установленные Учетной
политикой )чреждения, а также при смене материально-ответственных лиц. Проверка

фактического нышчия бланков строгой отчетности производится по их видаNr, а также по

каждому месту хранения и материilльно-ответствен}Iым лицам, .Щля отражения результатов
инвентаризации и выявления количественных расхождений с учетными данными применяется
инвентаризационнаJl опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных
доку!{ентов (форма по ОКУД 0504086). В случае обнаружения расхождений с данными
бухгалтерского riета: недостачи и (или) излишки по каждому объекry }4{ета в количественном и

стоимостном вьIражении составляется Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
(форма по ОКУД 0504092). Ведомость расхождений по результатам иЕвентаризации является

основанием для составления Акта о результатах инвентаризации (форма по ОКУД 0504835).
26, Если в результате изменения действ}тощего законодательства Российской Федерации

отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают
сиJry и преимущественную силу имеют положения действ}тощего законодательства Российской
Федерации.



ПриложеЕие JФ 20
к Учетной политике

МАоУ " Сош л!8)
для целей бр(галтерского )дета

Алгоритм замера топ"rива

Расчет норм эксперимента,,Iьным способом проводится по след}ющему al.,lгоритму,

l. Издается приказ руководителя об определении фактической величины

расходования тоIuIива па l00 км пути.

2, Перед выездом каждого автомобиля ответственным лицом проводятся

коЕтрольные замеры количества топлива, находящегося в баке автомобиля, а также

снимtlются показания счетчика пробега.

3. В течение срока, определенного в приказе, в установленном законодательством

порядке заполняются rryтевые листы, в которых 1кtвываются все необходимые реквизиты,
в том числе пробег за день.

4. По истечении установленного приказом срока проводятся контрольные зtlмеры

количества топлива в баке и снимаются покaвания счетчика пробега.

5. Определяется пробег автомобиля за период исходя из показа}iий счетчика пробега.

б. Определяется расход топлива за период:

Количество заправленного в бак топлива * Остаток на начаJ!о дня (дня,

установленного в приказе) - Остаток на конец дня (дня, установленного в приказе).

7. Опрелеляется расход топлива на l00 км п}ти по формуле:
Расход топлива за период: Пробег автомобиля за период х 100 км.

8. Результаты расчетов оформляются актом.

9. Разработанная норма расхода топлива, как и корректирующие коэффициенты,

утверждаются прикщом руководителя организации.



дАтА

г

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

прикАз

- водитель

л}

О проведении контрольных
замеров расхода топ"пива

В связи с тем, что методические рекомендации "Нормы расхода топлив и
смазочных материа.,Iов на автомобильном транспорте", утвержденные и введенные в

действие распоряжением N АМ-23-р Министерства транспорта Российской Федерации 14

марта 2008 г., не содержат норм списания ГСМ для следующей модели автомобиля
мощность двигателя .;l.c. кВт), рабочий

объем двигателя _, в целях определения фактической величины расходования
топлива на 100 км пути

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести контрольные замеры количества топлива, находящегося в баке

автомобиля, и показаний счетчика пробега по данному автомобилю.

2. Создать комиссию для проведения замеров в составе:
1)

2)
3)
4)

3. Результаты контрольных замеров оформить актом.

4. Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на

.Щиректор Фио



Утверхдаю
РУКОВОДИТЕЛЬ

2с)

Акт контрольноIо замера
нормы расходноIо топлива

для автомашины
(вид топлива )

(марка )

КоNrrlссия в составе:

(фа},&lлия, имя, отчество, долхность; не менее трех человек,

один из них - водитель)
составила настоящии акт о том, что

произведен контрольньй замер расхода тоЕлива
(марка) , государственньй номер

<<->
автомобиль

пробегом на расстояние

ею
на

200Вг.

по маршр уту

В ходе замера установлено:
на начало контрольното замера в баке бьrло

(цифраNл,r и прописью )

литров бензина марки _
на конец контрольного замера в оаке осталось

(цифраNд,{ и прописью)
Дозаправки и сливания топлива в ходе
Итого расход бензина за время замера

Показания спидометра:

литров бензина марки
замера не производились
составил

( цифрами прописью) литровl

на начало замера
на конец замера

(цифрами и прописью)
(цифрами и прописью )

КМ,
км.

Итоrо пробег во время замера составил

В результате
топлива на 1

контрального
км пробега

( цифраьд,1 и пролисью) км
замера определен расход (при нормальных условиях)

и на 100 км пробега
(цифрами и прописью)

(цифрами и прописью) км.

дата, подписи представителей колrмссии, расцифровки подписей.



НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

прикАз

дАтА лi

О нормах расхода топлива и ГСМ

В связи с тем, что методические рекомендации "Нормы расхода топлив и
смазочньtх материiшIов на автомобильном транспорте". утвержденные и введенные в

действие распоряжением N АМ-23-р Министерства траЕспорта Российской Федерации 14

марта 2008 г., не содерrкат норм списания ГСМ для следующей модели автомобиля
мощность двигателя л.с. L кВт), рабочий

объем двигателя _, для определения затрат на его содержание и в целях
подтверждения экономической обоснованности списания ГСМ.

ПРИКАЗЫВАЮ

l . На основании акта контрольного замера расхода топлива от .ЩАТА АКТА
установить следующие нормы расхода топлива для автомобиля АВТОМОБИЛЬ
государственный регистрационный знак

2. Нормы расхода топлива и ГСМ, установленные настоящим приказом, применять
с даты ввода в эксплуатацию указанных транспортньй средств.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на

,Щиректор Фио

г.

- _ л/100 км - летняя норма расхода топлива;
- _ л/100 км - зимняя норма расхода топлива.



Приложевие Л!t 2l
к Учетной политике

МАоУ " соШ N98)
для целей бlхга"лтерского учета

}!ет на ,}аба.lансовыI сче,I ах.

На счете 01 "Имlrцество, полученное в пользование" учитывать объекты

движимого и недвижимого иму]цества, полrIенные учреждением в безвозмездное
пользование, а также объектов движимого и недвижимого имуществq полученные в

возмездное пользование.
Учитывать объекты недвижимости до момента регистрации прав на него с обязательным

приложением док}ъ{ентов, подтверждilющих государственн},ю регистрацию права по стоимости,

}казанной в док)а.rентах.
Учитывать программные продукты, которые приобретены учреждением в виде

неискJIючительного права на использование программы по стоимости приобретения.
Внутренние перемещения материа,rьных ценностей в отражать по забалансовому счеТУ На

основании оправдательньrх первичных документов. п)тем изменения материаlльно

ответственного лица и (или) места хранения.
Выбытие объекта с забaшансового учета при возврате имущества балансодержателЮ

(собственнику), прекращении права пользования, принятии объекта к бцгалтерскому учету в

составе нефинансовых актов, отражать на основании акта приемки-передачи, подтверждающего

лринятие ба,rансодержателем (собственником) объекта. по стоимости. по которой они ранее
были приняты к забалансовому учету.

на счете 02 <материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение) fiитывать
материальные ценности, в отношении которых принято решение о списании (прекращении

эксплуатации), в том числе в связи с физическим или мораJIьным износом и невозможностью
(нецелесообразностью) его дмьнейшего использования, до момента его демонтажа
(рилизации, 1ничтожения).

Учет вести в условной оценке l рубль за один объект.
в момент гилизации, подтвержденной актом 1тилизирующей организации списывать с

забалансового счета.

На забалансовом счете 03 <Бланки строгой отчетности) вести учет бланков строгой

отчетности в условной оценке l рубль за 1 бланк. К бланкам строгой отчетности относить:

- трудовые книжки и вкладыши к ним;

- медиllинскис книжки:

-бланки различных лицензий и свидетельств;

-родовые сертификаты. листки нетрудоспособности;

-санаторно-курортные п)тевки i



- военЕые билеты;

- академические справки для вузов;

- дипломы;

- приложения к дипломам;

- свидетельства о повышении квалификации;

- различные удостоверения.

На счете 04 <Задолженность неплатежеспособных дебиторов> учитывать задолжеяности
неплатежеспособных дебиторов с момента признания ее в порядке, установленном
законодательством, актом главного администратора доходов бюджета, нереа,,lьной ко
взысканию и списания с балансового 1чета Учреждения.

Учет такой задолженности вести в ср{ме, списанной с баланса.
Списание задолженности с забалансового )чета осуществлять на основilнии решения

комиссии Учреждения по пост}плению и выбьпию активов в слуrае нz}личия док}ъ{ентов,
подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по

завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности, согласно

действующему законодательству Российской Федерации.
При отсlтствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового 1чета

}пrреждения задолженность, признаннfuI безнадежной к взысканию, к забмансовому учету не

принимается.

На счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" вести )чет призов,
зн:lмен, кубков. приобретенных учреждением для награждения команд - победителей, а также
материzlльных ценностей, приобретаемых в целях награждения (ларения), в том числе ценных
подарков и с}ъениров, цветов.

призы, знамена, кубки )п{итывать на забалансовом счете в течение всего периода их
нllхождения в }п{реждении.

Награлы, призы, кубки, в том числе переходящие, уrитывать в условной оценке: один

предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения),

дарения, в том числе ценные подарки, сувениры. цветы учитывать по стоимости их
приобретения.

,,Щокl,лrентом - основанием списания с учета является Ведомость на вьIдачу таких
материальных ценностей.



На счете 09 "Запасные части к транслортЕым средствам, выданные взамен
изношенных" учитывать материальные ценности, вьцанные на транспортные средства
взамен изношенных, в цеJlях контроля за их использованием.

Перечень материальных ценностей, учитываемых на заба,тансовом

счете:

- двигателиi

- аккумуляторы;

- II1ИIlIrI]

- покрышки.

Материальные ценности отрiIжать на забалансовом учете в момент их выбытия с
балансового счета в целях ремонта транспортных средств и )л{итываются в течение периода их
эксплуатации (использования) в составе танспортного средства.

Выбытие материаJIьных ценностей с забалансового yleтa осуществлять на основании
акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждtlющих их зalмену.

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и

уlитываемые на заба.тIавсовом счете, списывать с забалансового учета.

На счете 10 вести }пrет имущества (за исключением денежньж средств) полученного
r{реждением в качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных видов обеспечения
исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.). Принимать к
забалансовому }пrету имущества на основании оправдательных первичных учетных документов
в cyшrMe обязательства, в обеспечении которого получено им)лцество,

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было
поJrr{ено обеспечение, списывать сумм обеспечениЙ с забалансового счета.

Анмитический yleт по счету вести в Многографной карточке в разрезе обязательств по
видtlм имущества (обеспечения), его количеству, местам его хранения, а также обязательствам, в

обеспечение которых они поступили.

На счете 20 вести гrет с}ъ{м непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из

условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не
подтвержденньп по результатам инвентаризации кредитором.

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимать к забалансовому

учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с

ба;lансового yleTa.
Списание задолженности r]реждения, невостребованной кредиторами. с забалансового

учета осуществлять на основании решения комиссии (инвентаризачионной комиссии)

rIреждения.
Аналитический учет по счеry вести в разрезе видов выплат (поступлений), по которьм на

баrансе у{реждения )п{итьвалась задолженность )п{реждения по кредиторам, с указанием его

полного fiаименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения кредитора и
задолженности в целях регистрации принятого (принимаемого) денежного обязательства
(требования кредитора) и его оплаты.

На счете 21 "Основные средства стоимостью до З000 рублей включительно в

эксплуатации" вести учета находящихся в эксплуатации }4iреждения объектов основных средСТв

стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего контроля за их
движением.

Принятие к учету объектов основньIх средств осуществлять на основании первичногО

докрrента, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию по балансовой стоимостИ



введенного в эксплуатацию объекта.
Учет основных средств стоимостью до 3-х тысяч рублей осуществлять как и имуществq

находящегося на балансе. Проводить инвентаризацию вместе с инвентаризацией ба.пансовых
счетов.

Периодические издi!ния, приобретаемые учреждением для пользования в рамках основной

деятельl{ости, }^{итывать на забалансовом счете 23. Периодические издания учитывать в

условЕой оценке: один объект (номер х(урнa}ла! годовой комплект газеты), один рубль
Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражать на основаяии решения

комиссии учреждениJI по поступлению и вьтбытию активов, оформленного первичным учетным
док},ментом (Актом приема-передачи, Актом на списании, иным актом).

На счете 27 кМатериальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрулника)> )литывать имущества, выданного Учреждения в личное пользование работника
для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за

его сохранностью, целевьIм использованием и движением_
Принятие к yrery объектов имуlцества осуществлять на основании первичного уlетного

док}4\{ента по балансовой стоимости.
Выбытие объектов имущества с заба:lансового учета производить на основании

первичного rlетного доку!rента по стоимости, по которой объекты бьIли ранее приняты к
забаJ,Iансовому }чету.

Ана,,tитический }п{ет по счету вести в Карточке количественно-с}ъ{мового рета
материаJтьных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам

имуцества, его количеству и стоимости.



Прпложение ЛЪ 22
к Учетной политике

МАоУ " colll N98))

ýtя целей бухгалтерского 1"reTa

Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные
средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)

1. Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам.

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
З. Механик (водитель).

4. Заведующая хозяйством.

5. Педагог.

б. Ведущий экономист (контрактный управляющий).
7. Велущий бухгалтер.



Приложение Ns 23
к Учетной лолитике

мАоу " COttl Nl8>
для целей бцгалтерского 1"reTa

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей

Наименование должности работника I {ель по-,rучения доверенности

Заместитель директора по административно-
хозяйственным вопросам

Получение товарно-материfuтыIьж цеIlностей

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Заведlтощм хозяйством

Водитель

Вед}щий экономист /Контрirктный

управляющий/

Бухга,ттер

Кладовщик

Педагог

Заместитель директора по )п{ебно-
воспитательной работе

Представление интересов уrреждения в

других учреждениях, организациях,
предприятиях

Главный бухга,rтер

Ведущий бlхгалтер

Секретарь уrебной части



Прплож€Еие Лs 24
к Учетной политике

мАоу " сош лъ8)
д,rя целей б}хгалтерского )лета

ПОЛОЖЕНИЕ
о призЕании дебIIторской задолженности или безнадежноЙ к взысканию

или безнадежноЙ к

2. Критерии прпзнания дебиторской задоJIrкенностп
взысканию

пли безнадежной к

2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторскzuI задолженность, по которой меры,
принятые по ее взысканию. носят полнь]й характер и свидетельствуют о невозможности
проведения д:Llьнейших действий по возвращению задолженности.

2.2. Основанием для
является:

признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

} ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного процесса в

установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о
ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

} вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве
организации-должника и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) записи о ликвидации оргаЕизации;

} определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в
отношении индивидуального предприниматеJUI или крестьянского (фермерского)
хозяйства;

} постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного докуI4ента по основаниям, предусмотренным п)нктами
3-4 статьи 4б Закона от 2 октября 2007 г. Nq 229-ФЗ:

} вступление в силу решения суда об отказе в удовлетвореfiии требоваIrий (части
требованиЙ) заrIвителя о взыскании задолженности;

} смерть должника - физического лица (индивидуального предпринимателя), или
объявление его умершим, или признаЕие безвестно отсутствующим в порядке,

устаЕовленном гражданским процессуilльным законодательством Российской
Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

} истечение срока исковой давности, если принимаемые учреждением меры не принесли

результата при условии. что срок исковой давности не прерывался и не
приостzrнавливаJIся в порядке, установленном гражданским законодательством;

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом
от 2 октября 2007 г. ]ф 229-ФЗ и приказом Минфина от 27.02.2018 Nр З2н.

1.2. Положение устанавливает правила и условия признalния
взысканию дебиторской задолженности Учреждения.



} издание акта государственного оргirна или органа местного самоуправления,
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным полностью
или частично и обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

2.з. при условии, что должник нарупил сроки
исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:

} отсутствие обеспечения долга зalлогом, задатком, пору{ительством, банковской
гарантией и т. п.;

ts значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или
других источников;

} возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.4.
} обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;
} задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, ло

которым срок действия договора не истек.

3. Поря_rок при tнан]lя .lебиторскоI-I }a.lo. t,,}ieнHoc l ]t сомпrтельпой и:lll безнаlеi+tной к
в,]ысканию

3.1.РeшeниеoПpизнаниидeбитopcкoйзадoлжeннocтиWилибeзнадежнoйк
взысканию принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.

Комиссия принимает решение на основании служебной
рассмотреть вопрос о признzlнии дебиторской задолженности
к взысканию.

записки г.,1авного бухга.ттера
или безнадежной

Сrryжебная записка содержит информацию о причин€lх признания дебиторской задоJIженности
сомЕительной или безнадежной к взысканию. К служебной записке прикJIадываются
документы, ук!rзанные в пункте 3.5 настоящего Положения, подтверждающие прекращение
обязательств, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации.

Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления служебной
записки от глzlвного бухгалтера.

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность frffi* или безпадежной к
взыскalнию или откажет в признании. .Щля этого комиссия проводит анirлиз документов,
)тазанньж в п}ъкте 3.5. настоящего Положения, и устанавливает факт возникновения
обстоятельств для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к
взысканию.

При необходимости запрашивает у главного бухга.llтера лругие док},}{енты и разъяснения.

3.3. Комиссия признает дебиторскlто задолженность Цffi или безнадежной к
взысканию, если имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности
или отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности,
предусмотренные законодательством Российской Федераuии.

При наличии оснований д,тя возобнов.qения процедуры взыскания дебиторской задолженности

указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.



3.4. В с"lrучае разt{огласия мнений членов ко}Iиссии принимается решение об отказе
признании дебиторской задо,]женtIости соЙЙЙвой или безнадежной к взысканию.

в

З -5 - ДJIя признания дебиторской задолженности
необходимы следующие документы:

или безнадежной к взьiсканию

а) выписка из бухгалтерской отчетности у{реждения (приложения 1, 2);

б) справка о принятьIх мерах по обеспечению взыскания задолженности;

в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к взысканию:

} документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об
отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

} документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности
индивидуального предприниматеJUI или об отсутствии сведений об индивидуальном
предпринимателе в ЕГРИП;

} копия решения арбитражного суда о признании индивидуаJlьного предпринимателя или
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного
суда о завершении конкурсяого производства по делу о банкротстве;

} копия постановления о прекращении исполнительного производства;

} копия решения сула об отказе в удовлетворении требований (части требований) о
взыскании задолженности с должника;

} копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия
определения арбитражного суда о завершении конкурсЕого производства;

} докрленты. подтверждающие истечение срока исковой давнос,tи (договоры. платежные

документы, товарные накладные, zlкты выполненньж работ (оказанных услуг), акты
иЕвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие
док}менты, подтверждающие истечение срока исковой давности);

} копия акта государственного органа или оргarна местного само}rправпения, вследствие
которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;

} документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении
чрезвычайных или других непредвиденньп обстоятельств;

} копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия
судебного решения об объявлении физического лица (индивидуа-ltьного
предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

г)

} договор с контрагеятом, выписка из него или копия договора;

} копии док}ментов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие значительные

финансовые затруднения контрагента;

} документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или ссылки на сайт

в сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства.



3.6. Решение комиссии по поступлению и выбьtтию активов о признании задолженности
или безнадежной к взысканию оформляется актом (приложение 3),

содержащим следующую информацию:

} полное наименование учреждения;

} идентификационныЙ номеР нмогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер, код причины постановки на )лет налогоплательщикаi

} сведения о платеже, по которому возникла дебиторская задолженность, безнадежнм к
взыск;lнию;

} сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или безнадежной к
взысканию;

} дата принятия решения о признании дебиторской задолженЕости
безнадежной к взысканиюi

} подлиси членов комиссии.

Решение комиссии о признании дебиторской задолжеЕности
взысканию утверждается руководителем учреждения.

или

или безнадежной к



Приложение 1

к настоящему Положению

Выписка из Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) к пояспительной записке (ф. 050з760)

1 . Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

на начмо года изменение задолженности на конец отчетного периода на конец аналогичного
периода прошлого
финансового года

из них: чвеличение vменьшIение из них из них:

LIoMep
(код)
счета
бюджетно
го учета с
расшифро
вкой по
контраген
там

все
го

/]ОЛГОСро
чная

Ilросроче
нная

денеж
ные

расчет
ы

Ilеденеж
ные

расчеты

денеж
ные
расчет
ы

неденеж
ныс
расче,tы

все
го

долгосро
чная

просроче
нная

все
го

долгосро
чная

llросроче
нная

2 4 5 6 7 8 9 l0 Il 12 lз 14

Номер

Контраген
Tl

Контраген
т2

Контраген
т3

l

счета



2. Сведения о просроченной задолженности

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

( )) 20г

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма, .I|,aTa !ебитор (кредитор) Причины образования

возникновения исполнения
по
правовому
основанию

инн наименование код пояснения

l 2 3 4 5 6
,7

8

руб.

|-



Приложение 2
к настоящему Положению

1. Извлечение из Справкlr о наличии имущества и обязательств ца забалднсовых счетах к Балансу государственного
(муниципального) учреждения (ф. 0503730)

2. Тестовая частr, Поясните;rьной записки (ф. 0503760) с разъясItениями по возникItовению и признаtIию сомt{ительной или безналежлой к
взысканию дебиторской задоJlженности.

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

(подпись) (расшrифровка подписи)

Номер
забалансово
го счета

наименован
ие
заба,тzlнсовог
о счета,
показателя

Код
строк
и

На начаlо гсlда На конец отч9тного периода

деятельнос
тьс
целевыми
средствами

деятельность по
государственно
му заданию

приносяща
я доход
деятельнос
ть

итог
о

деятельнос
тьс
целевыми
средствами

деятельность по
государственно
му заданию

приносяща
я доход
деятельнос
ть

Итог
о

1 2 3 4 5 6 7 8

( )) 20 г

9

г



Приложение 3

к настоящему Положению
АктJtl!

о признzlнии дебиторкой задолженности ЁfrЖlЖffi иrш безпадежной к взысканию

от( > 20 г.

В соответствии с Положением Ns от г. признать следующую дебиторскую
задолженность безнадежной к взысканию

1) имеются осЕования для возобновления процедуры взыскания задолженности,
предусмотренные зaжонодательством Российской Федерации:

+ При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской
задолженности указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры
взыскания.

2) отсутствlтот основllния для возобновления процелуры взыскания задолженности;

Причины
невозможности
возобновления

процедуры
взыскания

задолженности

наименование
организации

(Ф. и. о.)
должника,

инн/огрн/кпп

Сумма
дебиторской

задолженности,

руб.

Основание для
признания

дебиторской
задолженности
безнадежной к

взысканию

.Щокумент,
подтверждающий

обстоятельство для
признания

безнадежной к
взысканию

дебиторской
задолженности

Основания для
возобновления

процедуры
взыскания

задолженности*

Щокумент,
подтверждающий

обстоятельство д,,lя
признания

безнадежной к
взысканию

дебиторской
задолженности

Основание для
признания

дебиторской
задолженности
безнадежной к

взысканию

наименование
организации

(Ф. и. о.)
должник4

Инн/оГРН,кПП

Сумма
дебиторской

задолженности,

руб.

Е

Комиссия по посryплению и выбытию активов

Председатель комиссии:

(расшифровка
подписи)

.Щокумент,
подтверждающий

обстоятельство для
прпзнания дебпторской

задолженности
сомнптельной

Основание для признания
лебиторской задолженности

сомнптельной

Сумма
дебпторской

задолженностн,
руб.

наименованпе
органпзацпп

(Ф. И. О.) должпика,
инн/огрн/кIш

(должность) (подпись)

I



члены комиссии

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

(расшифровка
подписи)

(ло.лlкность) (подпись)



Приложение Л! 25
к У,rетной политике

мАоу "сош N! D

дJIя целей бцга,ттерского учета

Перечень документов, подтверждающих принятие обязательств
по основным хозяйственным операциям учреждения.

N
пlп

Хозяйственные операции Принятие обязательств
Момент отражения

в учете
!окумент-основание

l Приобретение товаров, работ, услуг
l 1 Пlтем заключения договора на

поставку товаров (выполнение

работ, оказание услуг)
поставщиком, подрядчиком
(юридическим лицом)

В день подписания
договора

.Щоговор

1.2 Прем заключения договора
гражданско-правового
характера с физическим лицом
о выполнении работ, оказании

услуг (с учетом страховых
взносов, подлежащих уплате в

бюджет)

В день подписания
договора

.Щоговор, Расчет

Расчеты с работниками
2,1 по начислениям в

соответствии с Трудовым
кодексом РФ на основании:
- трудовых договоров;
- листков нетрудоспособности
(за первые три дня
нетрудоспособности);
- заявлений о предоставлении
отпуска и т.п.

На нача,rо года,
согласно утвержденного
штатного расписания и
заключенных трудовых
договоров, в пределах

утвержденного плана
Фхд

План ФХ!, штатное

расписание, 
,lтудовые

договоры

2.2 По командировочным расходам На дату подписания

руководителем
зzuIвления работника на
вьцачу денежных
средств в подотчет

Змвление работника

l-, По подотчетным с}ммам,
вьцанным на хозяйственные
н).жды

Заявление работника

2

На даry подписания

р}ководителем
заявления работника на
вьцачу денежных
средств в подотчет



з Расчеты с бюджетом по наlrогам и овым взносам
з.1 По начисленным страховым

взносам, н:tлогам и сборам
На начало года,
согласно утвержденЕого
штатного расписа}лия и
заключенных трудовых
договоров, в пределах

),твержденного плана
Ф

План ФХД, штатное

расписание, трудовые
договоры

4 расчеты по Nl хозяиственны\f ()п м
А1 По прочим нормативно-

публичньrм обязательствам
На дату образования
кредиторской
задолженности

Оправдательные
док)менты

4.2 По штрафам, пеням и т.п. !ата принятия

решения
руководителем об

ате

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение

руководите;rя об
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МАОУ "СQШ Np8>

для целей б}хгалтерского )пlета

Перечень докумеЕтов, подтверждающих принятио денежных обязательств
по основным хозяйственным операциям )п{реждения

N
пlп

Хозяйственньте операции Принятие денежных обязательств
Момент отражения

в учете
.Щокlмент-основание

1 Приобретение товаров, работ, услуг
1.1 Путем заключения договора на

поставку товаров (вьrполнение

работ, оказшие услуг)
поставщиком, подрядчиком
(юридическим лицом)

В момент лринятия

работ,усл}т от
поставщикаJ подрядчика

(юридического лица)
(На дату образования
кредиторской
задолженности)

Акт выполненньrх работ,
нzlкладнfuI, ToBapHarI

накладнм, счет-факт}ра -
на с)мму начисленного
обязательства за минусом
ранее выплачеЕного
аванса

1,.2 Пlтем заключения договора
граждalнско-правового
характера с физическим лицом
о выполнении работ, оказании

услуг (с yreToМ страховых
взносов, подлежащих уплате в
бюджет)

В момент принятия
работ,усл}т от
поставщика, подрядчика
(физического лица) (На
дату образования
кредиторской
задолженности)

Акт выполненных работ

1 .з. Пlтем заключения договора на
поставку товаров (выполнение

работ, оказание услуг)
поставщиком, подрядчиком
(юридическим лицом), если
контрактом (логовором)
предусмотренд выплата аванса

,Щата, определенная

условиями
контракта
(логовора)

2 Расчеты с работниками
2,1 по начислениям в

соответствии с Трудовым
кодексом РФ на основании:
- трудовых договоров;
- листков нетрудоспособности
(за первые три дЁя
нетрудоспособности);
- заявлений о предоставлении
отпуска и т.п.

Не позднее
последнего дня
месяца, за который
производится
начисление (на

дату образования
кредиторской
задолженности)

расчетно-платежнм
ведомость, Записка-

расчет, Листок
нетрудоспособности

2.2 По командировочным расходам На дату 1тверждения
авансового отчета

Авансовый отчет

2.з По подотчетным суммам,
вьцанным на хозяйственные
нужды

На дату утверждения
авансового отчета

Авансовьтй отчет

Контракт (логовор).
Счет на оплату - на
Сlмму аванса.



з Расчеты с бюджетом по наJIогам и стрzrховым взносам
3.t По начисленньпл сц)t}ховым

взносам, ЕiIлогам и сборам
На дату образоваяия
кредиторской
задолженности

На,тоговые карточки,
налоговые
декларации, Расчет
по страховым
взносамl Расчетно-

платежная ведомость
4 Расчеты по прочим хозяйственным операциям
4.1 По прочим нормативво-

rrубличным обязательствам
На лаry образования
кредиторской
задолженности

Оправдательные
док}ъ{енты

11 По штрафам, пеням и т.п. ,Щата принятия

решения
руководителем об
чплате

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение

руководителя об
чплате
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МАоУ " соtП л!8D
д,lя целей бухгалтерского учета

Основная корреспонденцпя счетов учета сапкционирования.

1.1. Отражение операцпй санкционирования без проведения конкурсов:

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ проводкА

Дт кт

Утверя<лен План ФХ,Щ по дохолам 0.507. l0.000 0.504,l l ,000 План ФХД,

утвержленный

учредителем

Утвержден План ФХ.Щ по расходам 0.504.12.000 0.506. l0.000 План ФХД,

}тsержденный

учредителем

Приняты обязательства 0.506.10,000 0.502.1 | ,000 Заключенный договор,

начисленная з/плата (или

штатное расписание на

год), начисленные

страховые взносы!

начисленные наJIоги.

заявление на получение

суммы в подотчет

0.502. l l .000 0.502.12.000 Полl^rенная товарная

накJIадная на ОС и МЗ,

полученный акт на

выполненную работу или

услугу. факт начисленной

з/платы, страховых

взносов, наJIогов,

авансовый отчет

подотчетного лица

Отражение сумм пол)ленного

финансового обеспечения

0,508.10.000 0.507. l0.000

1.2.отраженпе операчий санкцнонпрованпя с учетом объявленных конкурсов

ОСНОВАНИЕ

Приняты денежные обязательства

Факт поступления

денежных средств на

счета или в кассу

учреждения



НАИМЕIlОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ проводtА ОСНОВАНИЕ
.Щт Кт

Утвержден План ФХ.Щ по доходам 0.507.1 0.000 0.504.11.000 План ФХ!,
утвержденный

учредителем
Утвержден План ФХ! по расходам 0,50,1. 12.000 0.506.10,000 План ФХfl,

утвержденный

учредителем

{оговоры, государственЕые контракты, заключенные пJrтем проведенпя кошкурсных rrроцедур
(конкурсы, аукцпоны, заtrрос котпровок, запрос предложеппй)

Обязательство отрalкается в )лете по

максимальной цене лота! объявленной в

конк1рсной документации

0,506.10.000 0.502. l7.000 Извецение о проведении

конкурса и размещение
извещения о проведении

конкурса

0.502.1 7,000 0.502,l l .000 Заю.tкlченный договор,

государственный контракт
(на даry подписания)

Коррекгировка обязательства на cyMMv,

сэкономленную в результате проведения

конкурса

0.502,l7.000 0.506.10.000 Уточнение суммы

расходных обязательств

при заключении договора
(контракта) по результатам
конкурсной процедуры

YMeHbuteHue прuняmоео обязаmе льс mва в

схучае оmказа посmавlцuка, Bblu?paBule ?о

конкурс оm закпюченuя zосуdарс mвенноzо

конmракmа uлu в с,ryучае оmсуmсmвuя

заявок, на всю cy,|ll4y ранее оmраэtсенно?о

в учеmе обязаmельсmва dелаеmся

KCmopHotl

0.50б.I0.000 0.502. 17,000 Сmорно ранее прuняmоzо

обязаmельсmва на всю

су-uму :loma

0.502.1 l .000 Полl,ченная товарная

накJrадная на ОС и МЗ,
полученный акт на

выполненную работу или

услугу, факт начисленной

з/платы, страховых

взносов, налогов,

авансовый отчет

подотчетного лица

Отражение сумм полученного

финансового обеспечения

0.508.10.000 0.507.1 0.000 Факт посryпления

денежных средств на счета

или в кассу учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРЛЦИИ проводкА ОСНОВЛНИЕ

Щт Кт

1.3. Отложенные обязательства

Обязательство отраJкается в сумме
закJIюченного договора (контракта)

Приняты денежные обязательства 0.502,12.000



Принятие обязательства на

сумму созданного резерва

0.506.90.000 0.502.99.000 Сумма оценочного

значения, по методу,

предусмотренному в

учетной политике.

Бlхгалтерская

справка (ф. 050483З) с

приложением расчетов
Уменьшение размера
созданного резерва

0.506.90.000 0.502.99.000 CyMlta, на которую будет

уменьшен резерв,
отalкается способом

<Красное сторно>.

Бlхгалтерская
справка (ф. 0504833) с

приложением расчетов
Отраженпе прппятоrо обязательства прп осуществленпп расходов за счет созданных резервов
Огражение принятого

обязательства при

ос)лцествлении расходов за

счет созданных резервов на текущий

финансовый
период

0.502.99.000 0.502.1 l ,000 .Щокументы,

подтверждающие

возникновение

обязательства"/

Бцгалтерская справка

(ф.05048з3).

Сумма принятого

обязательства в рамках
созданного резерва

Скорректированы плановые

назначения на расходы,
начисленные за счет резерва

0,506. l0.000 0.506.90.000

0.506.10.211 0,502.11.211 Уточнение суммы

расходных обязательств

лри заключении договора
(контракта) по результатам
конкурсной процедуры

Скорректированы ранее
принятые бюджетные

обязательства по зарплате -
в части отпускных,

начисленных за счет резерва
на отпуск
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Порядок исправления ошпбок в бухгалтерской (финансовой) отчетности

1 . Исправление ошибок, осуществлять в соответствии с порядком предусмотренным СГС
(Учетная политика, оценочные значения и ошибки).

2. Ошибками в б}хуrете признавать пропуск или искажение фактов хозяйственной жизни.
3. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухга,ттерии анализир}.Iот

ошибочные данные, вносят исправления в регистры бlхуlета и при необходимости - в

первичЕые докр{енть1 и соответствующие базы данных.
Исправления вносить с yreToM следующих положений:

- доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов текуцего
года дополнительной б}хга.,Iтерской записью или способом (красное сторно>;

_ при восстановлении в учете остатков прошльж лет исIIравлять за счет доходов и

расходов прошлых лет дополнительной б}хгалтерской записью или способом (красяое

сторно)).

4. Ошибки, признанные существенньlми, подлежат обязательному исправлению,

Существенные ошибки те, которые искажают финансовое положение учреждения, объем

его обязательств и делают отчетность недостоверЕой.

Отчетность признают недостоверной, если ошибки:
- влияют на экономическое решение лредителей;
- искажают показатели, по которым оценивают, соблюдены ли условия получения

субсидий, бюджетньrх кредитов, межбюджетных трансфертов и бюджетных

ограЕичений.

5. Ошибки подразделяются на:

- Ошибка отчетного года - ошибка, допущеннzut в периоде. за который отчетность не

сформирована либо сформирована, но не утверждена вышестоящим органом.

- Ошибка прошльtх лет - ошибка, допущеннм в периоде, за который отчетность

утверждена вышестоящим органом.

6. Щата рвержлеЕия отчетности - это дата утверждения отчета об исполнении бюджета

соответств},ющего публично-правового образования или дата утверждения бухгалтерской

(финансовой) отчетности в соответствии с бюджетньIм законодательством.

7. Исправления ошибок оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

Основание - док}а4енты, которые в отчетном периоде Ее провели rlли провели с ошибКаМИ

(например, акт об оказании услуг, дополнительное соглашение и т. д,). В Бухга,rтерской справКе

отражается:
- причину, почему вносятся исправления;

- наименование исправляемого регистра бухучета (ж,днала операдий), его номер, период,

за который регистр составлен;

- период, в котором обнаружили ошибку.

8. Исправление ошибок за прошлые периоды отражать в отдельном регистре - Журнале по



прочим операциям (ф. 0504071) с признаком кИсправление ошибок прошлых лет)).

9, .Щата и порядок исправлений ошибок отчетного года приведены в Приложении Nлl к
настоящему порядку.

10. Ошибки прошлых лет исправлять в у{ете и сделать ретроспективный пересчет
показателей прошлого года в текущей отчетности.

В рете ошибки прошлых лет исправлять через счета в зависимости от ошибки и периода,
в котором она допущена:

- 401.18 (Доходы финансового года, предшествJ,ющего отчетному);

- 401.19 (Доходы пропшьrх финансовых лет>;

- 401.28 (Расходы финансового года, предшеств}.ющего отчетному)

- 401.29 кРасходы прошлых финансовьж лет>;

- З04.84 <Консолидируемые расчеты года, предшеств}тощего отчетному>;

- З04.94 <Консолидируемые расчеть] иных прошльrх лет};

- 304.86 <Иные расчеты года, предшеств),Iощего отчетному));

- 304.96 кИные расчеты прошлых лет>;

-210.82 (Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в

бюджет года, предшеств},ющего отчетному);

-2|0-92 (Расчеты с финансовым органом по уточнению невьuIсненяых поступлений в

бюджет пропrлых лет>.

Показатели по этим счетаL{ закрыть на финансовый результат прошлых отчетньIх

периодов.

1 1. В отчетности текущего периода сделать ретроспективный пересчет показателей.

12- М ретроспективного пересчета скорректировать входящие остатки на с},]\{му

испрilвительньш записей Еа основе Сведений об изменении остатков вtlлюты баланса (ф.

050з773, ф.050зl7з).
13. Показатели исправлять с того предшеств},ющего года, в котором допустили ошибку, и

отражать в отчетности обособлеfifiо с пометкой (ПересчитаноD. При этом отчетность за

прошлые годы не исправлять и повторно не представлять.

14. !ополнительно в текущей отчетности отразить ср,lвнительные показатели прошлого

года с )п{етом исправлений. То есть при ilнtl,,lизе прошлогодние показатели отражать так, как

если бы ошибка не была допущена.
15. Ретроспективный пересчет отчетности Ее проводить, еслй определить с}мму

корректировки показателей невозможно, так как:

- Еедостаточно информации за предшествl.ющий год;

- нужны оценочные значения, информации о которьп на отчетн)то дату за

предшеств).ющий год не было.

16. Ошибки прошлых лет раскрыть в Пояснительной записке (ф.050З760) за текущий

период.

При этом указать:
- с}ъ{му корректировки по каждой статье отчетности за каждый из предшествующих годов;

- общую с}мму корректировки на начмо самого раннего из предшеств},ющих годов, для

которого в отчетности раскрываются сравнительные показатели;

- причины, по которым невозможяа корректировка сравнительных показателей за один

или несколько предшествующих годов, способ, как отразили исправление ошибки и в
каком периоде.



Приложение JtlЪ 1

К порядку исправления ошибок в бу<галтерской (финансовой) отчетности

Когда
обнаружили

ошибку

.Щата
исправительной

операцпи
Как отразить в отчетпости

В течение
отчетного
периода

,Щень обнаружения
ошибки

Исправленные показатели вкJIючите
в отчетность текущего периода в
общем порядке

л.27J8

После
подписаЕия
отчетностиФ, но
до предельной
даты

<1>представления-

Последний день
отчетного периода

Сформируйте отчетность с

уточненными показателями
rr.29

После
предельной даты
представления

<2>отчетности-. но
до даты ее

<1>принятия-

Последний день
отчетного периода -
по решению
уполномоч9нного
органа. Если такое

решение не
принято,
исправляйте по
правилам ошиOок
прошлых лет

Сформируйте отчетность с

}"точненными показателями и
направь] е в уполномоченный орган
повторно. В пояснениях к
отчетности укажите:
- информацию об изменениях в

ранее представленную отчетность;
причины исправлений;

- содержание исправлений

После даты
принятия

<1>
отчетности:, но
до даты ее

<4>
}"тверждения

п J 1

,Щень обнаружения
ошибки

Исправленные показатели включите
в отчетность периода, в котором
ошибку обнаружили. В пояснениях к
отчетности укажите:
- информашию о выявленных
существенньж ошибках;

описание ошибок - содержание и
с}ммы;
- суммовые значения выполненных
корректировок отчетности

п. З2

После даты
}.тверждения
годовой

.Щень обнаружения
ошибки , по
правилаr.{ ошибок

Отчетность периода, в котором
допущена ошибка, не меняйте и

зз

Подтверждев
ие _ номер

пункта СГС
<<Учетная
полцтl|ка,
оценочные
значения п
ошибкrrr>

п.30

После даты
утверждения
квартальной
отчетности



отчетности повторно не представляйте,

Исправленные показатели включите
в отчетность следующего (текущего)
периода и выполните

показагелеи
пективныи п чет ее

пDошлых лет

+ 
Даmа ПОDПuСанuя опlчеmносmrl дата подписания полного комплекта бухгалтерской (финансовой)

отчетности (п. 27 СГС <Учетнм политика. оценочные значения и ошибки>).

Ф Преdе:lьная dama преОсmавленuя оmчеmносmu последний рабочий день срока направления
бухгалтерской (финансовой) отчетности уполномоченному вышестоящему органу. Срок устанавливает
вышестоящий субъект консолидированной отчетности, Об этом в - пункте б Сгс <учетная политика.
оценочные значения и ошибки>r.

+ 
Даtпо прuняmuя оmчеmноспч -датаJ когда уполномоченныЙ орган направил уведомление о том, что

отчетность принял, либо проставил отметки на отчетности в бумажной форме по результатам
камеральной проверки (п. 30 СГС <Учетная политика. оценочные значения и ошибки>).

* 
Даmа уmверэrdенuя оmчеmносrтlи - дата }тверждения отчета об исполнении соответствующего

бюджета или дата }тверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с бrэджетным
законодательством (п. З l СГС <Учетная политика" оценочные значения и ошибки>>).



Прило;яеrrпе J\Ъ 29
к Учетной политике

МАоУ " сош лъ8)
для целей б}хпuтерского }чета

Порядок передачи докумептов бухгалтерскоrо учета и дел при смене руководителя,
главного бухгалтера

l . Организация передачrl доктментов п дел

ОСНОванИем дJIя передачи документов и дел является прекращение полномочий руководитеJlя,
приказ об освобождении от должности главного бухгалтера.

ПРИ вОзникновении основания, нarзванного в п. 1.1, издается Приказ о передаче документов и дел. В
нем )лzвываются:

а) лицо, перелающее документы и дела;

б) личо, которому передаются док),,тr,tенты и дела;

в) дата перелачи документов и дел и время начала и предельный срок такой передачи;

г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (дмее - комиссия);

д) перечень имущества и обязательств, подIежащих инвентаризации, и состав инвентаризационной

комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для передачи документов и дел).

В состав комиссии при смене руководителя включается представитель наблюдательного совета

уrреждения.

На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих
непосредственных должностных обязанностей, если иное не ykar:}aнo Приказ о передаче документов и

дел.

2. Порялок передачп докумептов п дел

Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.

Инвеrrгаризации подJIежит все им)лцество, которое закреплено за лицом, передающим дела и

документы.

Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с

Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении Nл l5 к Учетной политике.

Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия:

а) передающее лицо в прис)лствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему лицу все

передаваемые документы, в том числе:

- уrредительные, регистрационные и иные док),а{енты;



- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;

- документы )летной политики;

- бухга,ттерскуrо и наJIоговую отчетность;

- план финансово-хозяйственной деятельности }чреждения, государственное задание и отчет о его
выполнении;

- документы! подтверждающие регистрацию прав на недвшкимое имущество, документы о

регистрации (постановке на учет) транспортных средств;

- акгы ревизий и проверк;

- план-график закупок;

- бланки строгой отчетности (при наличии);

_ материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные органы;

- регисlры бухгалтерского 1оlсга: книги, оборотные ведомости, карточки, журнarлы операций и пр.;

- регистры налогового rIета;

- договоры с контрагентами;

- акгы сверки расчетов с нzIлоговыми органами, контрагентами;

- первичные (сводные) )лrетные документы;

- книry пок}iпок, книry продiл]к, журналы регистрации счетов-фактур]

- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты инвентаризации,

инвентаризационные описи, сличительнь!е ведомости;

- ивые документы

б) передающее лицо в прис}тствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему лицу всю
информацию, которая имеется в электронном виде и подJlежит передаче (бухга.rтерские базы, пароли и

иные средства досryпа к необходимым дJlя работы ресурсам и пр.);

в) передающее лицо в прислствии всех членов комиссии передает принимающему лицу все

электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной подписи, а

также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее);

д) передающее лицо в присугствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица

информацию обо всех проблема\, нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях

контролир},ющих органов и иных аналогичных вопросах;

г) передающее лицо в прис)тствии всех членов комиссии передает принимающему лицу ключи от

сеЙфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.;



е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых
(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информаuии, предметов. Предоставление
пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно.

По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в приложении
к настоящему Порядку.

В акте отражается каждое действие! осуществленное при передаче, а также все документы! которые

были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.

В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по ведению

)лета, выявленные в процессе передачи документов и дел.

Акт составляется в дв}х экземплярах (для передаюцего и принимающего), подписывается
передающим лицом! принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от подписания акта не

допускается,

Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения (примечания),

которые сочтет нужным] а также привести рекомендации и предложения. Все дополнения, примечавия,

рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их значительном объеме - на отдельном

листе. В последнем слуrае при подписании делается отметка "Дополнения (примечания, рекомендации,
предлох(ения) прилагаютсяll,

Приложение 1

к Порядку перелачи документов бlхгалтерского учета и дел

Акт
приема-передачи док)ментов и дел

20 г.
(место подписания аmа)

Мы, ниrкеподписавшиеся:

- сдающий документы и дела,

(должность, Ф.И.О.)
- принимающий документы и дела,

(должность, Ф.И.О.)
члены комиссии, созданной ПDиказом от м

- председатель комиссии,

- член комиссии,

- член комиссии,

представитель наблюдательного совета учреждения

составили настоящий акт о том, что

(должность, фамилия, иници:rлы сдающеrо в творительном падеже)

(должность, фамилия, инициаJIы сдающего в творительном падеже)

пер€даны:



.]tlb п/п

l

2

,

l. След}тощие доч,менты и сведения:

Описанпе переданЕых документов и сведеппй

2, Следуюцая информачия в электронном виде:

Оппсдrrпе переданпой пшформацпп

в электронном вшде

3. Следl+ощие электронные носителиJ необходимые дтя работы:

колпчество

J\Ъ п/п колпчество

п/п Описанпе электроппых носптелей

4. Ключи от сейфов: (точное описание сейбов и мест их Dасположения)

5. Следующие печати и штампы:

колrrчество

2

з

1

2

Ns п/п

1

2

описаппе печатей п штампов количество

з

6. Следl,юцие чековые книжки (при напичии):

з



J\b п/п Напменование учрехцения, выдавшего чековую
кнпжку

Номера непспользованных чеков
в чековой книжке

2

з

,щоведена след}'ющая информация о проблемах, нерешенных делаь возможньн или имеющих
место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах:

В прочессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и

нарушения в организации работы по ведению учета:

Передающим лицом даны следующие пояснения

.Щополнения (примечания, рекомендации. предложения):

Приложения к акту:

l.
2,

_r.

Подписи лиц, составивших акт:

Передал:
(должность) (подпись) (фамлrлия. инициаqы)

Принял:
(должность) (подпись) (фамилия. инициалы)

Председатель комиссии:
(должность) (подпись) (фамилия. инициаqы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель наблюдательного совета )п{реждения
(долrкность) (подпись) (фамилия. инициалы')

Оборот последнего листа

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью листов

l
]

члены комиссии:
(должность) (подпись) (фамилия. иницимы)



(должность комиссии) lпоОtt ucb ) (drами пия. иltициа-ttы)

20 г.

M,tl



Прпложение Л! 30
к Учетной политике

мАоу " ЦI Nq8ll
для целей бцгалтерского учета

Положение <(0 с.lужебных командировках)).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действ}.ющим
заlконодательством Российской Федерации и определяет особенности порядка направления в
служебные командировки как на территории России, так и на территории иностранных
государств работников учреждения.

1.2. Сл}тсебная командировка - поездка рабо,lника по распоряжению руководителя
учреждения на олределенный срок для выполнения служебяого порr{ения вне места
постоянной работы.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения.

1.4. К служебньrм кома]lдировкам не относятся:

- служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают
разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локмьными или нормативно-
правовыми актами;

- поездкИ в MecTHocTbJ откуда работник по условиям транспортного сообщения и
характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительствуi

- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости. соответств}тощего
договора или вызова приглашающей стороны);

- ПОСТУПЛеНИе На УЧебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионaцьного образования.

l. Срок и режим командировки

2,1. Срок командировки работников определяется решением руководителя учреждения с
yleToM объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

2.2. ФаКТИЧеский срок пребьвания сотрудника в месте командирования определяется по
проездным док),ментам, представляемым работником по возвращении из с"т}хебной
командировки. В случае проезда работника к месту командирования или обратно к месту работы
На Личном транспорте фактическиЙ срок пребывания в месте командирования указьшается в
с,ryжебноЙ записке. Служебную записку работник 1ro возвращении из командировки
представляет работодателю одновременно с олравдательными документzlми! подтверждающими
использование личного транспорта (путевой лист. счета, квитанции, кассовые чеки и лр.).



В слl^rае отс}тствия проездных документов фактический срок пребывания работника в
командировке работник подтверждает документilми по найму жилого помещения в месте
командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается
квитанцией (Ta,roHoM) либо иньш документом, подтверждающим заключение договора на
оказание гостиничньtх услуг по месту командирования, содержащим сведения,
предусмотренные Правиламипредоставления гостиничньж услуг.

При отсрствии проездньш документов, документов по найму жилого помещения
либо иньrх документов, подтверждающих закJIючение договора на оказание гостиничных
услуг по месry командирования. в целях подтверждения фактического срока пребывания в
месте командирования работником представляются служебнм записка и (или) иной документ
о фактическом сроке пребьвания работника в командировке, содержащий
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о
сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места
командировки).

2.З. fiHeM выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса
или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем
приезда - дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении
транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в комalндировку считаются
текущие с}.тки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта,
уlитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или ilэропорта. Дналогично
определяется день
приезда работника в место постоянной работы.

2.4. Явка работника на рабоry в день выезда в командировку или в день приезда из
командировки решается по договоренности с руководителем уiреждения.

2.5. На сотрулника, находящегося в командировке, распространяются режим рабочего
времени и правила распорядка предприятия, }пiреждения, организации, в которое он
командирован.

2.6. В сл1^lае наступления в период командировки временной нетрудоспособности
сотрудник обязан незамедлительно }ъедомить о таких обстоятельствах работодателя.

Временнм нетрудоспособность командированного сотрудника, а также невозможность
по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению
надлежаще оформленными документzlми соответств},ющих государственньтх (муниципазrьных)
либо иньгх медицинских организаций. имеющих лицензию (сертификацию) на оказание
медицинских услуг, За период временной нетрудоспособности командированному работнику
выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.

,Щни временной нетрудоспособяости не включаются в срок командировки.

В слуrае временЕой нетрудоспособности командированного сотрудника ему на обшlем
основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда
командировtlнный работник
нrlходится на стационарном лечении) и выплачиваются с}точные в течение всего времени, пока
он не имеет возможности по состоянию злоровья присryпить к выполнению возложенного на
него служебного пору{ения или верн)ться к месту своего постоянного местожительства.

3. .Щокументальное оформление служебной командировки.



3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является
решение о направлении в командировку, оформляемое в произвольном виде.

3.2. На основании решения о направлении в командировку работник кадровой службы
издает приказ о направлении в командировку в соответствии с формой Nэ Т-9 (]Ф Т-9а),
1тверя<.денной Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. Nq 1.

3.3. Информаuия о командировании работника аносится в журнал регистрации
работников, выбывающих в командировку.

4. Командшровочные рдсходы

4.1. Срелний заработок за время нахождения сотрудника в командировке сохрalняется за
все рабочие дни недели по графику, установленному по месry постоянной работы.

4.2. Сотрулнику, направленному в командировку K,lK внугри России, так и за ее пределы,
возмещаются след}.ющие расходы:

- на проезд до места нzвначения и обратно;

- по найму жилого помещения;

- с}точные;

- фактически произведенные с разрешения или ведома работодателя и документаJIьно
подтвержденные целевые расходы:

- сборы за услуги zrэропортов, комиссионные сборы;

- на проезд в zrэропорт или на вокзал в местах отправления, назяачения или пересадок;

- на провоз багажа;

- на сrDокебные телефонные переговоры;

- по получению и регистрации служебного заграЕичного паспорта, пол)пiению виз;

- связаЕные с обменом наличноЙ ваJlюты или чека в банке на на!,Iичную иностранн},ю
ваJrюту.

4.3. За каждый день нахождения в комilндировке, включаJI выходные и нерабочие
праздничные дни, а также за дни нахождения в п}ти, в том числе за время вынужденной
остановки в пуги, работнику выплачивzlются с)почные.

Если сотрудник может ежедневно возвращаться домой, то суточные не выплачиваются.

!ля командировок по территории России суточные устанавливаются в размере l00
рублеЙ за счет субсидии на выполнеЕие государственного задания, а за счет приносяшей доход
деятельности:

- директору -_______руб.,

- р),ководитеJuIм служб - _ руб.,

- всем ост:tJIьЕым работникаru - _ руб.

За каждьй день нzжождения в командировке за пределilми России сотруднику
вьшлачиваются с)точные в размере, установленном зzlконодательством.



4,4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месry постоянной работы
возмещаются командированному соlруднику в размере стоимости проезда воздушньп{,
железЕодорожЕым, водным и автомобильным транспортом общего поJIьзования, включfuI
страховые платежи по государствечному обязательному страхованию пассажиров на
транспорте, оплаry ycJr}.г по предварительной продаже проездньtх билетов, расходы на
пользование в поездах постельными принадлежностями.

при проезде к месту командировки воздушным 1ранспортом р}.ководителю, возмещается
стоимость перелета бизнес-классом, остальным сотрудникаýr возмещается стоимооть перелета
экономическим кJIассом.

при проезде к месту командировки железнодорожным 1ранспортом руководителю и его
заместитеJUIм возмещается стоимость проезда в купейном вагоне СВ фирменного поезда,
остмьным сотрудникil}l возмещается стоимость проезда в плацкартном вагоЕе поезда.

сотрулнику возмещаются расходы на проезд в юропорт или на вокзал в местах
отправления, н:lзначения или пересадок, в том числе на такси, на провоз багажа. При отс}тствии
докуuентов, подтверждающих размер расходов на проезд в аэропорт или на вокзал, на провоз
багажа, расходы
возмещаются по согласованию с руководителем учреждения.

сlточные в иностранной валюте выплачиваются соlруднику при направлении струдника
в командировку за пределы территории России в размерах, определяемых законодательством.

4.5. Расходы в связи с возвращением командированным сотрудником билета на поезд,
самолет или др}тое транспортное средство мог}т быть возмещены с разрешения р)ководителя
только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, отзьв из командировки!

болезнь) при
наJIичии документа, подтверждающего такие расходы.

4.6. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше устаIlовленньtх
транспортными предприятиями предельных норм не производится,

4.7. Сотрулнику возмещаются расходы на служебные телефонные переговоры. При
отсутствии док}ментов, подтверждающих произведенные расходы (детмизированные счета
оператора связи), затраты возмещаются в сумме _ руб, в сlтки.

4.8. Командированному сотруднику перед отъездом в командировку вьцается денежный
ilвaнc в пределtlх с}мм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого
помещения и с}точных, либо возмещаются расходы на основании письменного заJlвления
сотрудника.

4.9. Сотрулнику возмещ.ются фактические расходы по бронированию и найму жилого
помещения, подтвержденные соответствующими док}ментами.

расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки нахождения в
гryT rкте сrryтсебной командировки со дня прибытия командированного в пункт нaвначения и по
день выезда из него.

4.10. За время задержки в пути без уважительЕьIх причин работнику не выплачиваются
заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы по найму жилого помещения и
др}тие расходы.

5. Плата за рабоry в выходные дни в командировке.



5.1. Если сотрудник выезжает в командировку в нерабочий (выходной. праздничный)
день, то день отбьrгия считается первым дЕем командировки, оплата за который
предоставдяется в соответствии со
статьей 153 Трулового кодекса РФ, то есть как за работу в выходной или нерабочий
праздничный день. Анмогично решается вопрос в случае приезда работника из командировки в
нерабочий (выходной, праздничный) день.

5.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойноМ размере в соответствиИ со статьей l53 ТрудовогО кодекса РФ. Конкретные размеры
оплаты работы в
вьп<одной или нерабочий праздничный день мог}т устанавливаться коллективным логовором.
локальныМ нормативныМ aжтом, трудовЬlм договором. При этом по желанию работника,
работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдьIха. В эrом слуrае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.

б. Гарантии при направлении работников в служебные командпровки

6.1. На основании статьи lб7 Трудового кодекса РФ при направленйи соlрудника в
сщскебную командировку, а также во время нахождения работника в пуlи к месry-
командирования (из места
комalндирования) ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

6.2. В слуrае направления работника-совмести,геля в командировку одновременно по
основноЙ работе И работе, выполНяемой на условияХ совместительства, средний заработок
сохраняется у обоих
работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между
командирlтощими работодателями по их взаимному соглашению.

7. Порядок представления отчетности,
служебные командировки

связапной с напрдвлепием сотрудпиков в

7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной комirндировки
работник обязан представить в бутгалтерию авансовый отчет об израсходоваItных им суммах.

Вместе с aBaHcoBbIM отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинале),
подтверждzlюЩие размеР произведенных расходов, с }казанием формы их оплаты (наличными,
чеком, кредитной
картой, безналичным перерасчетом). При зарубежньrх командировках к отчету прилагается
ксерокопия отметок в заграничном паспорте.

7.2. К авансовому отчеry прилагаются следующие докрrенты:
- док}ъ{енты, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;

- документы, подтверждающие уплату сборов за услуги zlэропортов, иньrх комиссионньD(
сборов;

- док)ъ{енты, подтверждающие расходы на проезд до места нrвначения и обратно, если
указанные расходы производились работником лично;

- документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт. на вокзаJI в местах
отправления, нilзначения или пересадок, на провоз багажа;

-докрrенты, подтверждающие стоимость служебньш телефонных переговоров;



- докр{енты, подтверждающие расходы по получению и регистрации служебного заграничного
паспорта, получеЕию виз,;

- документы, подтверждающие расходы, связанные с обменом нzuичной ваJIюты или
чека в банке на наJIичн}.ю иностранн),ю вarлюту.

7.3. При непредставлении документов! лодтверждающих оплату расходов по найму
жилого помещения, с}ъ.lмы такой оплаты возмещаются в piBMepax. установленньIх пунктом 4,l0
настоящего Положения.

7.4. При непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезд до места
назначения и обратно, если указанные расходы производились работником лично, расходы
возмещi!ются в ptBмepe стоимости проезда до места командировки и обратно в вагоне кYпе и.тIи

стоимости авиабилета эконом-кJIасса.

7.5. При непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезл в аэропорт,
Еа вокзаJ.I в местiж отправления! назначения или пересадок, на провоз багажа, расхолы (не)
возмещаются в р }мере

_ руб.

7.6. При отс}тствии документов, подтверждающих стоимость служебньж телефонньrх
переговоров, расходы возмещаются в ср{ме, установленной п}нктом 4.6 настоящего
Положения.

При отсутствии документов, подтверждающих расходы по поJr}пiению визl и расходы,
связанные с обменом на-ltичной ваlrlюты, данные расходы не возмещаются.

7.7. остаток Денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому
отчету, подлежит возвращению работником в кассу В той валюте, в которой был вьцан аванс, не
позднее трех рабочих
дней после возвращения из командировки.

7.8. В слрае невозвращения работником остатка средств в срок, определенный в пункте
7.7 настоящего Положения, соответствуощiш сумма возмещается путем удержания из
заработной платы

работника с учетом предельной срлмы удержalния, установленной статьей 138 Трулового
кодекса РФ.

7,9. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки
работник обязан подготовить и представить должностному лицу, принявшему решение о
командировании, отчет о проделанной им работе либо об }частии в мероприятии. на которое он
был командирован.

Сотрудникам, командированным для
командировке прилtlг,lются оригина.пы либо
подписанных и
врученных им от имени Организации.

определенных задач, к отчету о
документов, полученных им или

выIIолнения
ксерокопии

Сотрулникам, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о
командировке прилаг:lются полученные им как )цастником мероприятия матери:lлы.



Приложенше Л! 3l
к Учетной политике

МАоУ "сош N98)
д,lя целей б}хга,rтерского )дета

Порядок определения пользовация сотовой связью и перечень должностных лиц,

кому предостдвлено право пользования сотовой связью. Лимпт денежных средств на

сотовую связь.

В связи с производственной необходимостью разрешить пользоваться сотовой связью

след}тощим сотрудникам учреждения при выполнении их обязанностей.

В бцгалтерию сообщить номера SIM-KapT! закрепленных за конкретными сотудниками.

l.HaltMeHoBaHlte должности

2, Наименование должности Ф,и-()- Сумма

з.наименование должности Ф.и.о. еуцлма

При использовании вышеуказанными сотрудниками учреждения личных телефонов по
вопросу о выплате денежной компенсации за использование сотового телефона,
принадлежащего работнику, руководствоваться ст. l88 Трудового кодекса РФ и соглашевием
сторон, выраженным в flисьменной форме.

,Щанная компенсация не облагается ЕСН в пределах размеров, установленньtх
организациеЙ (абз. 7 подп.2 п. 1 ст. 238 НК РФ).

Чтобы признать расходы на оплату сотовой связи, сотруднику необходимо предоставить
след.ющие доку]!lенты:

- договоры с оператором сотовой связи на оказание усл}т;

- счета операторов сотовой связи, выставляемые за соответствующие расчетные периоды;

- детализации общей ср|мы платежей с укaванием номеров всех телефонов абонентов;

- ведомости передачи работника}.r мобильных телефонов, явJIяющихся собственностью
}п{реждения, передачи сотрудникzrм SIM-KapT;

- иные докр{енты, подтверждающие необходимость и обоснованность расходов мобильной
связи.

Ф,И.О. С),мма

В должностных инстр1кциях сотрудников должно быть оговорена необходимость
пользоваться сотовой связью.



Приложение Л! J2
к Учетной политике

мдоу ''colll N9 )
пля целей бухгалтерского )^ieTa

Порядок примененпя бухrалтерской справки

справку ф. 0504833 примеIIять для отражения учреждением операций. совершаемых в

ходе ведения хозяйственной деятельности, Еа основании справки производить бухгалтерские

записи, связанные с исправлением ошибок, выявленньIх Учреждением. При этом исправления

записыватъ соответствующей корреспонденцией по счетам б}хгаJlтерского yleTa и делать

ссылку на номер и дату исправJUIемого документа и (или) документа, являющегося основанием

д'1я внесения исправлений.
Справка ф. 0504833 должна содержать информацию относительно обоснования внесения

исправлений, наимеЕование исправляемого регистра буltгалтерского riета (журна,'rа операций),

его номер (при наличии), а также период, за которыЙ он составлен.

Справкой ф.05044833 оформлять след},ющие бухга.T терские операции:

l. Перенос остатков (при смене типа учреждения, в сл)чае внесения в

инструкции по учету, план счетов и т. д. изменений. ).

2. Отражать привлечение (восстановление) за счет посryплений текущего

финансового года средств, полученных Учреждением по соответствующему виду

финансового обеспечения (деятельности), направленных в пределах остатка средств

на его лицевом счете на исполнение обязательства, принятого Учреждением в рамках
иного вида фипансового обеспечения.

3. Оприходование материальных запасов в c}&rмe их фактической стоимости,

сформированной при их приобретении по договору лизинга, отражать на основании

Требования-накладной ф. 0504204 и Справки ф. 0504833.

4. Принятие к бухга.птерскому учету товаров при передаче их на реализацию
отражать по розничной цене с обособленным )пlетом торговой наценки (торговой

скидки), на основании первичных учетных документов: Дкта приемки материалов

(материа,,rьныХ ценностей) ф, 0504220, Справки ф. 0504833 с приложением расчета,

накладной поставщика и других аналогичных док}ментов.

5. Срлмы торговых наценок (скидок) по товарам реаJIизованным,

отпущенным или спйсанЕым с бlхгалтерского учета вследствие их естественной

убьl,гIи, брака, порчи, недостачи и т. п., отрtDкаются в регистрT х учета на основании

Справки ф. 050483з с приложением расчета реализованного наложения,

6. Начисление доходоВ и расходов: в сумме полученных субсидий на

выполнение государственного задания - на основании Справки ф. 0504833 и отчета

по субсидиям;

7, По предоставленным субсидиям Еа иные цели в объеме расходов,
произведенных Учреждением, источником финансового обеспечения которых

являлись субсидии на соответств).ющие цели, подтвержденные отчетом учреждения,

- на основаЕии указанного отчета и Справки ф. 0504833;



8. При отражении в учете резервов предстоящих расходов и принятия

соответств},ющих им отложенных обязательств;

9. Дя отражения принимаемых обязательств в размере начальItой

(максимальной) цены контракта при определении поставщиков (подрядчиков)

конк}рентным способом;

10. В cplMe кредиторской задолженностИ, списанной с балансового учета в

связи с отсутствием требований кредитора в период срока исковой давности, - на

основании Справки ф. 0504833.

1 1. Операции по принятию (увеличению) обязательств Учреждением на с)алмы

начисленньж пенсий, пособий и иных социа,чьных выплат бывшим работникам
Учреждения.

12..Щля отражения операций по исполнению (удержанию, погашению)
обязательств Учреждением в случаях: удержalния из начисленной сlttмы оплаты

труда, стипендий, а также вознiграждений по гражданско-правовым договорам;

13. Начисления Учреждением как нzlлоговым iгентом суплмы Н.ЩС с

причитающихся к уплате в соответствии с договором аренды арендньгх платежей.

14. На основании Справки ф. 05048З3 отражать начисление ср!м наJIогов,

сборов, cTpa,xoBbD( взносов. в том числе начисление налога на доходы физических лиц

бюджетньтм }4{реждением как нмоговым агентом - работодателем, начисление

государственных пошлин и т. д. Основанием для составления справок в этом сл)чае

являются расчеты, декларации, иные документы, подтверждающие с}ммы принятых
обязательств.

15. Оформлять также операции по }ъ4еньшению задолженности подотчетного
лица по возврату не использованных им денежньIх средств (денежных докумевтов) на

сумму произведенных удержаний из оплаты трула (стипендии).

16. На основании Справки ф. 050483з осу]цествлять списание с балансового

учета нереаJIьной ко взысканию суммы задолженности по предоставленным авансам,

17. Закрьпие года: отнесение доходов и расходов на финансовый результат
отражать в учете на основании Справок ф. 0504833. Операциями по отнесению

расходоВ на финансовый результат. отражаемых на основании Справки ф, 05048зз

являются: отЕесение общехозяйственных расходов в части не распределяемьD( на

себестоимость готовой прод}кции (выполненньrх работ, оказанных услуг): отнесение

стоимости реа,rизованной готовой продукции на финансовый результат текущего

финансового года; отнесение на расходы себестоимости выполненных работ,
оказанньtх услуг, оказанных (реализованных) заказчикам (потребитеrrям); отнесение

на р{еньшение финансовогО результата Учреждения суммы дебиторской

задолженности по расходам! признанной в соответствии с законодательством РФ

нереа.lIьной ко взысканию; отражение наценкИ по товарам, пришедшим в негодность

вследствие стихийных бедствий. относимой на финансовый результат текущего

финансового года, на основании Товарного отчета, Дкта о списании материальных

запасов ф. 0504230 и Спразки ф. 05048зз способом (красное сторно>; отнесение

расходов Учреждения, произведенньж ранее и учитываемых в составе расходов
булущих периодов, на финансовый результат текуцего финансового года,

18. Заключение счетов текущего финансового года Учреждения отражать на

основании Справки ф. 05048ЗЗ.
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Отражение компенсации расходов, связднных с переездом в друryю местность
пз раЙона КраЙнего Севера.

Если сотрудник на момент выпjIаты не уволился расходы на переезд сотрудника

возмещаются по КВР l l2 в увязке с подстатьей 2l4 КОСГУ отразите, в частности (п. п.

51.1, 51.1.1.2 Порядка N l32H, п. 10.1.4 Порялка N 209н, разъяснения Минфина России,
Письмо Минфина России от 05.08.2019 N 02-05-1li58786) на счете 401',20,214 :

. компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и

обратно д'Iя лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненньD( к ним
местностях, и членов их семей;

. компенсации найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных
командировок) в установленных сл}чiulх;

о компенсации расходов, связанньD( с проездом и провозом багажа при переезде из районов
Крайнего Севера к новому месту жительства в друryю местность в связи с расторжением
трудового договора.

Расчеты с сотрудникilми учреждевия по суммам средств, выдаваемых им под отчет,
осуществJIяются на анaIлитических счетах учета счета 0 208 00 000 "Расчеты с

подотчетными лицами" (п. 2l2 Инструкции, },твержденной приказом Минфина России от
01.12,2010 N l57H, далее - Инстрl,кчия N 157н).

2, Если сотрудник на момент выплаты уволился расходы на переезд сотрудника
возмецarются по КВР 32l кПособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичНых нормативных обязательств) в увязке с подстатьей 263

"Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления"
КОСГУ (пп. 5.1.1 п. 5.1 раздела III Указаний, утвержденных приказом Минфина России
от 01.07.2013 N 65н, далее - Указания N 65н). Расчеты с бывшим сотрудником
отажаются с применением счета 0 302.00.000 (п.254 Инстрlкции N 157н).

В соответствии с п. б Инструкции N l57H форму Авансового отчета (ф. 0504505)

применять для отzrжения возмещаемых уволенному сотруднику расходов по переезду из

района Крайнего Севера, так как приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н не

предусмотреЕо формы первичного учетного док}шента, на основании которой в рете
моцл начисляться рассматриваемые расходы.

,щанные расходы не формирl,rот себестоимость услуг (работ), поэтому списываются на

счет 40l .20

При этом оформляются след},ющие бlхгалтерские записи (п. 102 Инструкшии N l62H):

1. Дебет КРБ 5 401.20.214 Кредит КРБ 5 208.14.7з0 - на основании утверждеЕного
руководителем авансового отчета с приложенными к нему докр{ентами начислены расходы по

компенсациИ проезда не }ъолен ногО сотрудни ка из района Крайнего Севера;



,Щебет КРБ 5 208.14.830 Кредит КРБ 5 201.11.214 - отражено перечисление средств компенсаIии
проезда не уволенному сотруднику.

2. Дебет КРБ 5 40|.20.26З Кредит КРБ 5 302.6З.730 - на основании }"твержденного

руководителем авансового отчета с приложенными к нему документalми начислены расходы по
компенсации проезда }tsоленного сотрудника из района Крайнего Севера;

.Щебет КРБ 5 302.63.8З0 Крелит КРБ 5 201.11.263 - отражено перечисление средств компенсации
проезда }воленному сотуднику.


