Приложение № 1
к Приказу от 02 марта 2020 г. № 6/1

Учетная политика
Государственного бюджетного учреждения Калининградской области
«Калининградмелиорация»
для целей бухгалтерского учета
1. Организационные положения
1.1. Настоящая Учетная политика Государственного бюджетного учреждения
Калининградской области «Калининградмелиорация» (далее - Учреждение) имеющее
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства разработана в
соответствии с требованиями следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон
N 7-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н (далее - СГС
"Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее
- СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС
"Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н
(далее - СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N
275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС
"Доходы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют");
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России
от 01.12.2010 N 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом
Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом
Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее Приказ Минфина России N 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее Методические указания N 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее Указание N 3210-У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
(далее - Указание N 3073-У);

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические
указания N 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее - Порядок
N 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок N 209н);
1.2. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – Финансово-экономический
отдел (далее- бухгалтерия), возглавляемый начальником финансово-экономического отделаглавным бухгалтером (далее-главный бухгалтер). Сотрудники бухгалтерии руководствуются
в работе Положением о Финансово-экономическом отделе, должностными инструкциями
(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ)
Главный бухгалтер Учреждения:
- несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности;
(Основание: п. 8 Приказа 274н),
- не несет ответственность за грубые нарушения в виде искажения отчетности, если они
допущены по любой из причин:
•первичные документы, составленные другими лицами, не соответствуют фактам
хозяйственной жизни;
•первичные документы не переданы или переданы с опозданием.
(Основание: п. 24 Приказа 256н).
1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
приведен в Приложении N 8 к Учетной политике.
(Основание: п. 14 Инструкции N 157н)
1.4. Бюджетный учет ведется в электронном виде с использованием программ
автоматизации бухгалтерского учета:
1) учет заработной платы – «1С: Предприятие 8.3-Зарплата и кадры бюджетного
учреждения»;
2) бюджетный учет – «1С: Предприятие 8.3».
Передача бухгалтерской отчетности учредителю осуществляется с помощью программы
«БАРС.Web-Своды»;
Бухгалтерский учет осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи
в системе электронного документооборота, с применением средств электронной подписи, в
соответствии с действующим законодательством, на основании договора об обмене
электронными документами, по следующим направлениям:

- система электронного документооборота с территориальным органом Управления
Федерального казначейства по Калининградской области осуществляется в системе СУФД
«Система удаленного финансового документооборота»;
- передача электронной отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, статистики, через
программное обеспечение «Контур Экстерн»;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 2 к Учетной политике.
(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")
1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы)
1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной
информации приведены в Приложении N 3 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.8. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение
сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не
менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции N 157н)
1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н;
- по формам, разработанным самостоятельно.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11
Инструкции N 157н)
1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено
составление и хранение регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе,
изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе.
(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11
Инструкции N 157н)
1.11. Регистры бухгалтерского учета хранятся на электронном носителе с использованием
квалифицированной электронной подписи в течение сроков, установленных правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания
отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции N 157н)
1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется
внутрипроверочной комиссией (создается ежегодно отдельным приказом директора
Учреждения) в соответствии с положением, приведенным в Приложении N 5 к Учетной
политике.
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")
1.13. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию
активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении N 6 к
Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.14. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в
Приложении N 7 к Учетной политике.
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")
1.15. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении N 9 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.16. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении N 10 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.17. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в
отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной
даты".
1.18. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения
синтетического и аналитического учета, приведенным в Приложении N 1 к Учетной
политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", Основание: п. 2.1 Инструкции N 174н).
1.19. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах.
(Положение об оказании государственным бюджетным учреждением Калининградской
области «Калининградмелиорация» платных услуг по проведению работ в области
мелиорации земель и водного хозяйства)
1.20. Вопросы возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам в государственном бюджетном учреждении Калининградской области
«Калининградмелиорация» осуществляются в соответствии с порядком, приведенным в
Приложении № 12 к Учетной политике.
1.21.
Обеспечение контроля за денежными средствами и денежными документами
оформляется Актом инвентаризации наличных денежных средств, приведенным в
Приложении № 13 к Учетной политике.

2. Основные средства
2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44
Инструкции N 157н.
2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства")
2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное
назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном
помещении, объединяются в один инвентарный объект, и учитываются на забалансовом
счете 21 по балансовой стоимости.
(Основание: п. 10, п. 39 СГС «Основные средства» п. 373 «Инструкции к Единому плану
счетов № 157н»)
2.4. Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
2.5. В составе компьютера как единого инвентарного объекта учитываются:
- системный блок;
- монитор;
- клавиатура;
- мышь.
Отдельными инвентарными объектами являются:
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45
Инструкции N 157н)
2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер,
состоящий из 12 знаков:
1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2-й - 4-й знаки - код синтетического счета;
5-й - 6-й знаки – амортизационная группа;
7-й - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н)
2.7. Инвентарный номер наносится на объекты недвижимого и движимого имущества одним
из способов:
-указывается краской;
-прикрепляется биркой;
-проставляется на нестираемой этикетке;
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)

2.8. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с
применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н)
2.10. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в
отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной,
охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием
(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с
указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системами.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.11. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование",
"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных
составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями
признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации
объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального
ремонта.
Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих
(заменяемых) частей.
(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства")
2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, модернизации, частичной
ликвидации (разукомплектации), увеличивается на сумму сформированных капитальных
вложений в этот объект.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.13. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого
основного средства и отражения ее результатов в учете.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.14. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости.
(Основание: п. 41 СГС "Основные средства")
2.15. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена
в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта
основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.16. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является
заместитель главного бухгалтера.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

2.17. Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания N 52н)
2.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания N 52н)
2.19. Объекты основных средств, поступившие по договорам купли-продажи, принимаются
к учету на основании первичных документов от поставщика.
(Основание: Методические указания N 52н)
2.20. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте,
модернизации) оформляется актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных
и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная
ликвидация объекта основных средств оформляется актом по форме, приведенной в
Приложении N 2 к настоящей Учетной политике.
(Основание: Методические указания N 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")
2.21. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
2.22. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на
код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
3. Материальные запасы
3.1. Учет материальных запасов ведется по позициям (номенклатуре).
(Основание: п. 101 Инструкции N 157н)
3.2. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство
отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.60.000 «Себестоимость
готовой продукции, работ, услуг».
(Основание: пункт 12 СГС «Запасы».)
3.3. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н)
3.4. Нормы расхода ГСМ утверждаются приказом руководителя учреждения на основании:
- приказа руководителя учреждения «О проведении замеров нормы расхода топлива
транспортного средства»;
- акта контрольного замера расхода топлива.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов
(типовые отраслевые формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от
28.11.97 № 78.) Для учета расхода ГСМ используются формы первичных (сводных)
документов, разработанные Учреждением (Приложение 11),
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

3.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
спецодежды, запасных частей, хозяйственных материалов, инвентаря и инструмента
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.
3.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные запасы
списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
3.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на
счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
3.8. Спецодежда ставится на учет учреждения по фактической стоимости и приходуется
сразу на счет 0 105X5 000.
Для списания используются счета 0 10900 000 «Затраты на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, услуг» или 0 40120 000 «Расходы текущего финансового
года». Списывается спецодежда по фактической стоимости каждой единицы. После того
как принято решение снять несколько объектов с учета, комиссия по поступлению
и выбытию активов составляет Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.
0504143). В акте обязательно указывается причина списания, например, физический износ
и т.д. Документ составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами
комиссии. Один экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у материально
ответственного сотрудника.
Выбытие спецодежды по чрезвычайным обстоятельствам отражается по дебету счета
0 40110 273 «Чрезвычайные расходы от операций с активами».
3.9. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
(запчасти и комплектующие), такие как:
- автомобильные шины;
- колесные диски;
- аккумуляторы;
- наборы автоинструмента;
- аптечки;
- огнетушители;…..
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных
лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное
движимое имущество учреждения»;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
Внутреннее перемещение по счету отражается:

- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
(Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)
3.10. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.
(Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».)
4.0 В Учреждении приобретение бутилированной воды отражается по подстатье 349
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ,
т.к. в здании вода не соответствует санитарным нормам.
4. Себестоимость
Общие положения
4.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для
каждого вида услуг, работ и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н)
4.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для
оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ.
Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с
оказанием услуг, выполнением работ, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг,
выполнения работ.
Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг,
выполнением работ и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в
целом как хозяйствующего субъекта.
Оказание услуг
4.3. В составе прямых расходов отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно участвующих в оказании услуг;
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуг;
- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно,
используемых непосредственно для оказания услуг;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.
4.4. Данные для расчета получены на основании фактических затрат за месяц 2020 года и
Программного комплекса РИК, предназначенного для автоматизированного выпуска
сметной документации и работающего с нормативными базами ЕРЕР 1984, СНиР 1991,

МТСН 81-98, ГЭСН 2001, ТЕР, ФЕР, ТСН, ФСНБ,ТСНБ ТЕР-2001 периодически
обновляемыми, а также территориального сборника сметных норм и расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств в Калининградской области
ТСЦэ 81-01-2001.
При формировании себестоимости услуг в рамках государственного (муниципального
задания) не учитываются:
- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения,
закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
учредителем;
- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или
приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем;
- расходы на оплату консультационных, информационных и иных аналогичных услуг.
4.5. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
обеспечивающих оказание услуг;
- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг;
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг.
Выполнение работ
4.6. В составе прямых расходов отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно участвующих в выполнении работ;
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения
работ;
- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно,
используемых непосредственно для выполнения работ;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для выполнения работ;
- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ.
4.7. Данные для расчета получены на основании фактических затрат за месяц 2020 года и
Программного комплекса РИК, предназначенного для автоматизированного выпуска
сметной документации и работающего с нормативными базами ЕРЕР 1984, СНиР 1991,
МТСН 81-98, ГЭСН 2001, ТЕР, ФЕР, ТСН, ФСНБ,ТСНБ ТЕР-2001 периодически
обновляемыми, а также территориального сборника сметных норм и расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств в Калининградской области
ТСЦэ 81-01-2001.
При формировании себестоимости работ в рамках государственного (муниципального)
задания не учитываются:
- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения,
закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
учредителем;
- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или
приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем;
- расходы на оплату консультационных, информационных и иных аналогичных услуг.

4.8. В составе накладных расходов при выполнении работ отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
обеспечивающих выполнение работ;
- амортизация основных средств, обеспечивающих выполнение работ;
- расходы на содержание имущества, используемого при выполнении работ.
Общехозяйственные расходы
4.9. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не
распределяемые на себестоимость услуг, работ.
(Основание: п. 135 Инструкции N 157н)
4.10. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость,
отражаются:
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные
нужды;
- расходы на охрану.
4.11. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость,
отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не
принимающих участия в оказании услуг, выполнении работ;
- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании услуг,
выполнении работ;
- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг,
выполнении работ;
- прочие расходы на общехозяйственные нужды.
Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат)
4.12. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических
затрат).
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
4.13. Прямые расходы по оплате труда и соответствующие страховые взносы относятся на
себестоимость соответствующего вида услуг, работ пропорционально затраченному
рабочему времени на основании табелей учета рабочего времени.
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
4.14. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг, работ
по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда.
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
4.15. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость
соответствующего вида услуг, работ по окончании месяца пропорционально объему выручки
от реализации.
(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н)

4.16. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на
увеличение расходов текущего финансового года.
(Основание: п. 135 Инструкции N 157н)

5. Денежные средства, денежные эквиваленты
и денежные документы
5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Порядком ведения кассовых операций.
(Основание: Указание № 3210-У)
5.2. Учет операций по движению безналичных денежных средств Учреждения ведется на
основании первичных документов, приложенных к выпискам по соответствующим счетам;
по движению наличных денежных средств (денежных документов) – на основании кассовых
документов, предусмотренных для оформления соответствующих операций с наличными
деньгами (денежными документами).
Для учета движения денежных средств предназначен счет 0 201 34 000 «Касса» .
5.3. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе, несет ведущий
бухгалтер. Все наличные деньги и ценные бумаги хранятся в несгораемом сейфе. Хранение
в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих учреждению, запрещается.
Ведущий бухгалтер в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных
денежных средств в кассовой книге строго в день составления документа.
Учреждение оснащено кассовым аппаратом, отвечающим требованиям,
предъявленным к онлайн-кассам.
Сумма наличных денег, которая может храниться в кассе после выведения в кассовой
книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит кассы), определяется
исходя из объема поступлений наличных денежных средств за оказанные услуги
(выполненные работы). Размер лимита кассы установлен в размере 200 000,00 рублей
приказом.
Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением
компьютерной программы. Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается один раз
в год.
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по
Приходным кассовым ордерам (ф.0310001).
Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по платежным
ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам.
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У)
5.4. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками;
- почтовые марки….
(Основание: п. 169 Инструкции № 157н)
5.5. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с
учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика").

Денежные документы хранятся в кассе. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов
оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми
ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый".
Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в
Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных
и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами.
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги с
проставлением на них записи "Фондовый".
5.6. В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами,
находящимися в кассе Учреждения, на период временного отсутствия материальноответственного лица (отпуск, болезни или иной причине), на которого возложено
обязанность ведения кассовых операций, плановой инвентаризации ,в соответствии с
приказом по Учреждения осуществляется передача полномочий по ведению кассовых
операций, назначенному материально-ответственному лицу проводится ревизия кассы,
которая оформляется Актом инвентаризации наличных денежных средств приведенным в
Приложение № 13.
5.7. 1. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых
Учреждению в органе Федерального казначейства Калининградской области, на основании
выписок.
2. Деньги в подотчет выдаются работникам учреждения на осуществление расходов,
связанных с непосредственным выполнением государственного задания, путем выдачи
наличных денежных средств из кассы , а также безналичного перечисления на расчетный
счет сотрудника . Порядок выдачи денежных средств под отчет производится в соответствии
с порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике.
3. В служебные командировки направляются сотрудники учреждения для выполнения
служебного поручения вне своего рабочего места на установленный работодателем срок.
Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками производится в
соответствии с порядком и размерами, приведенными в Приложении № 12 к Учетной
политике.
6. Расчеты с дебиторами и кредиторами
6.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и
выбытию активов.
(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н)
6.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям
отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в
законную силу решения суда об их взыскании.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
6.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного
финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности),
по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

6.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается:
- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая
доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
6.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в
натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением
счета 0 401 10 172.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
6.6. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке, при
проведении электронных аукционов;
- иных залоговых платежей, задатков.
(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н)
6.7. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется
запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610.
Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и
кредиту счета 2 210 05 660.
(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 0206-10/45133)
6.8. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется извещение
(ф. 0504805).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
6.9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в карточке учета средств
и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 218 Инструкции N 157н)
6.10. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке учета средств и
расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
6.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в карточке учета средств
и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 264 Инструкции N 157н)
6.12. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе структурных
подразделений.
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)

6.13. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка.
(Основание: Методические указания N 52н)
6.14. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива
дебиторской задолженности создается резерв.
Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по каждому
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")
6.15. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) ежеквартально
- на последний день квартала.
6.16. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на
счет 0 401 20 000.
6.17. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной задолженности к 23-му
разряду номера счета учета соответствующих расчетов через точку добавляется код "СЗ"
"Резерв по сомнительной задолженности".
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
6.18. Расчеты по обеспечению гарантийных обязательств, расчеты по обеспечению заявок –
это операции с источниками финансирования дефицита средств (ИФДС). Эти деньги не
будут доходом учреждения, но приведут к увеличению остатка на лицевом счете. В учете
отражают их по статье КОСГУ 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов»
- деньги обеспечения заявки поступили во временное распоряжение учреждения, в
бухучете делается проводка:
дебет счета 3 201 11 510 одновременно увеличение забалансового счета 17(код аналитики
510, КОСГУ 510) и кредит счета 3 304 01 73Х
Дальше эти деньги заказчик возвращает участникам закупки или оставляет у себя как доход
(Основание: ч. 15 ст. 44 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Когда возвращаем поступившие средства участнику, в учете отражается это по статье
КОСГУ 610 «Выбытие денежных средств и их эквивалентов».
(Основание: п. 14.1 Порядка применения КОСГУ № 209н.
- деньги обеспечения заявки возвращены участнику, в бухучете делается проводка:
дебет счета 3.304.01.83Х и кредит счета 3.201.11.610 одновременно увеличение
забалансового счета 18 (код аналитики 610, КОСГУ 610)
(Основание: 135 и 136 Инструкции № 174н, пунктах 365, 367 Инструкции № 157н.)
7. Финансовый результат
7.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы:
- на страхование имущества, гражданской ответственности;
- выплату отпускных;
- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение
нескольких отчетных периодов;

- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим.
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)
7.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в
отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года
пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)
7.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем
отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)
7.4. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными
активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего
финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.
(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции N 157н)
7.5. Иные расходы, относящиеся к будущим периодам, произведенные в отчетном периоде,
относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц
в течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых
будет осуществляться списание.
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)
7.6. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование
(формируются автоматически, с использованием программы 1С : Зарплата и кадры);
(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н)
8. Санкционирование расходов
8.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- иного документа, на основании которого возникает обязательство.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
8.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового
фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в
силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
8.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и в других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в
силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств;
- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н)
8.4. Аналитический учет операций по счету 0 504 00 000 "Сметные (плановые, прогнозные)
назначения" ведется в карточке учета сметных (плановых) назначений по форме,
предусмотренной в Приложении N 4 к Учетной политике.
(Основание: п. 170 Инструкции N 174н)

9. Обесценение активов
9.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой
отчетности.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов")
9.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в
рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости)
по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов")
9.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и
выбытию активов.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
9.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в
котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку
справедливой стоимости актива).
В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный
метод определения справедливой стоимости актива.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов")
9.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель
Учреждения принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости)
определения справедливой стоимости такого актива.
9.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет
определена.
(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов")
9.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока полезного использования актива.
(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов")
9.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от
обесценения, то он подлежит признанию в учете.
(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")
9.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833)
и приказа.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
9.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с
момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод
определения справедливой стоимости актива.
(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов")

9.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф.
0504833) и приказа.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
10. Забалансовый учет
10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
(деятельности).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
10.2. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:
- трудовые книжки;
- вкладыши в трудовые книжки;
- бланки листков нетрудоспособности;
- иные бланки строгой отчетности.
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)
10.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет
ведется по группам:
- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н)
10.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных" учет ведется по группам:
- двигатели, турбокомпрессоры;
- аккумуляторы;
- шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;
- фары.
(Основание: п. 349 Инструкции N 157н)
10.5. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия
денежных средств" ведется в многографной карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции N 157н)
10.6. На забалансовом счете 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" учет
ведется по группам:
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с заинтересованностью;
- задолженность по прочим сделкам.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н)

10.7. На забалансовый счет 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" не
востребованная кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на
основании:
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами (ф. 0504089);
- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:
- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно законодательству;
- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью
(ликвидацией) контрагента.
(Основание: п. 371 Инструкции N 157н)
10.8. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации"
учитываются по балансовой стоимости объекта.
(Основание: п. 373 Инструкции N 157н)
10.9. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:
- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество.
(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н, п. 9 СГС "Учетная
политика")
10.10. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете,
оформляется соответствующим актом о списании (ф. 0504104, 0504105, 0504143).
(Основание: п. 51 Инструкции N 157н)
10.11. На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)» учитываются:
- спецодежда;
- обувь;
- аптечки;
- инструменты;
- хозяйственный и производственный инвентарь;
- другие материальные ценности, выданные в пользование работникам учреждения.
К забалансовому учету объекты принимаются по балансовой стоимости на основании
первичного документа. Учет ведется в карточке количественно-суммового учета в разрезе
пользователей имущества, мест нахождения, по видам имущества, его количеству
и стоимости. Для целей такого учета используется Карточка количественно-суммового
учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504041).
(Основание: п. 385 Инструкции N 157н)

Приложение N 1
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 02 марта 2020 г. № 6/1

Рабочий план счетов
Номер разряда номера счета
В разрядах с 1 по 17 - аналитический
код по классификационному признаку
поступлений и выбытий
В 18 разряде - код вида финансового
обеспечения (деятельности)

В разрядах с 19 по 25
В разрядах с 24 по 26 - аналитический
код вида поступлений, выбытий
объекта учета

Применяемая информация для отражения
1-3 разряды – код учредителя
4-17 разряды – указывается «0»
«2» – приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
«3» – средства во временном распоряжении;
«4» – субсидия на выполнение государственного
задания;
«5» – субсидии на иные цели;
«6» – субсидии на цели осуществления капитальных
вложений;
«7» - средства по обязательному медицинскому
страхованию
Синтетический код счета
Отражаются коды классификации операций сектора
государственного управления (далее -КОСГУ)

Приложение № 2
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Самостоятельно разработанные формы
первичных (сводных) учетных документов
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
г. _________________

«___» ___________ 20__ года

________________ , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны и
_______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, а вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, составили и подписали настоящий акт о
выполнении оказанных услуг о нижеследующем:
Исполнитель в соответствии с _________________________, оказал Заказчику, а
Заказчик принял от Исполнителя услугу в соответствии с данными таблицы:
Наименование

Единица
измерения

Количество

Цена за ед.
изм., руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

Сумма прописью:_________________________________________________________________
Услуги выполнены в полном объёме, в установленные сроки и с надлежащим
качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Должность
______________/_______________/
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
Должность
_____________/_______________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 02 марта 2020 года № 6/1
Положение о документообороте в государственном бюджетном учреждении
Калининградской области «Калининградмелиорация»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о документообороте разработано и утверждено для применения
в
государственном
бюджетном
учреждении
Калининградской
области
«Калининградмелиорация» (далее – Положение, Учреждение).
1.2. Положение обязательно к применению всеми работниками Учреждения.
1.3. За организацию документооборота в подразделениях Учреждениях и контроль
исполнения Положения отвечают руководители структурных подразделений.
1.4. Применение Положения будет способствовать созданию единой методической основы
организации и ведения документооборота как части делопроизводства Учреждения и ее
структурных подразделениях.
1.5. При разработке Положения учтены положения следующих законодательных и иных
нормативных правовых актов в сфере информации, документации, архивного дела:
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера».
1.6. Основные понятия Положения:
- документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией
в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в
пространстве в целях общественного использования и хранения;
- производитель документов - лицо, осуществляющее подготовку, оформление и передачу
(доставку) документа;
- стандарты - стандарты, технические регламенты, технические условия, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных
носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных);
- дефектные документы или материалы - документы или материалы с выявленными
пороками их формы или содержания. По запросам получателей документов или материалов
заменяются на надлежащие документы (материалы) их производителями в месячный срок;
- электронный документ - формализованная запись информации в электронном виде,
заверенная электронной цифровой подписью и отвечающая правилам и требованиям
документирования;
- электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата

ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном
документе;
- инфраструктура документирования информации в электронном виде - совокупность
информационно-технологических и организационно-правовых мероприятий, правил и
решений, реализуемых в целях придания юридической силы электронным документам;
- доверенная третья сторона - организация, наделенная правом в соответствии с
законодательством производителей документов осуществлять деятельность по проверке
электронной цифровой подписи в электронных документах в фиксированный момент
времени в отношении составителя и (или) адресата электронного документа;
- реквизит документа - обязательный элемент оформления документа;
- бланк документа - набор реквизитов, идентифицирующих автора официального
письменного документа;
- подлинник документа - первый или единственный экземпляр документа;
- копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника
документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы;
- документооборот - движение документов с момента их создания или получения до
завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;
- регистрация документа - присвоение документу регистрационного номера и запись в
установленном порядке сведений о документе;
- номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, формируемых в
Учреждении, с указанием сроков их хранения;
- дело - совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному вопросу
или участку деятельности Учреждения;
- ведущий специалист по кадрам - лицо, ответственное за технологическую обработку
поступающей документации (входящей) и отправляемой документации (исходящей) в
Учреждении;
- начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер – лицо, ответственное
за ведение делопроизводства в финансово-экономическом отделе Учреждения;
- главный инженер – лицо, ответственное за ведение делопроизводства в отделе
эксплуатации мелиоративных систем Учреждения;
- ведущий энергетик – лицо, ответственное за ведение делопроизводства в отделе
эксплуатации гидротехнических сооружений Учреждения;
- начальник проектно-технического отдела – лицо, ответственное за ведение
делопроизводства в проектно-техническом отделе Учреждения;
- специалист по охране труда – лицо, ответственное за ведение делопроизводства по охране
труда в Учреждении;
- механик отдела эксплуатации мелиоративных систем – лицо, ответственное за оформление
и ведение путевых листов;
- главный специалист в сфере закупок – лицо, ответственное за ведение делопроизводства в
области закупок Учреждения, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- ведущий юрисконсульт – лицо, ответственное за: оформление и ведение распорядительных
документов директора Учреждения, их согласование; положений, инструкций, регламентов
Учреждения, касающихся основной и административно-хозяйственной деятельности
Учреждения; гражданско-правовых договоров по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подпункту 2 пункта 333

Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением
Калининградской области «Калининградмелиорация», утвержденного Министерством
сельского хозяйства Калининградской области; доверенностей.
2. Принципы организации документооборота
2.1. Принципы:
- централизация операций по приему и отправке документов;
- распределение документов на документопотоки, имеющие одинаковый маршрут
(маршрутизация документов);
- организация предварительного рассмотрения поступающих документов;
- исключение возвратных движений документа, не обусловленных деловой необходимостью;
- однократность регистрации документов;
- устранение необоснованных согласований проектов документов;
- регламентация операций по обработке, рассмотрению и согласованию документов.
2.2. В документообороте Учреждения в соответствии с особенностями технологической
обработки выделяются документопотоки: поступающая документация (входящая);
отправляемая документация (исходящая); внутренняя документация.
2.3. Доставка и отправка документов осуществляются средствами почтовой связи,
фельдъегерской связи и электросвязи.
3. Порядок организации документооборота
3.1. Основные процедуры документооборота:
- прием и первичная обработка поступающих документов;
- предварительное рассмотрение документов;
- регистрация поступающих документов;
- рассмотрение документов директором Учреждения и доведение документов до
исполнителей;
- обработка, исполнение документов, подготовка ответов;
- сокращение количества документов и копий на бумаге, по возможности, замена их
электронными;
- регистрация отправляемых документов;
- отправка документов;
- разработка, оформление и регистрация внутренних документов;
- учет и анализ объемов документооборота.
3.1.1. Прием и первичная обработка поступающих документов.
Прием и обработку поступающей в Учреждение корреспонденции осуществляет ведущий
специалист по кадрам. При этом ведущий специалист по кадрам:
а) проверяет правильность адресов поступающих документов, правильность доставки и
комплектности документов;
б) вскрывает принятую корреспонденцию (за исключением корреспонденции с отметкой на
конверте "Лично"), сортирует документы на подлежащие и не подлежащие регистрации 1;
в) конверты от поступившей корреспонденции сохраняет и прилагает к документам в
случаях, если календарный штемпель на конверте должен служить доказательством времени
отправки или получения данного документа или если адрес отправителя указан только на
конверте. Обязательно сохраняются конверты с письмами претензионного характера, а также
с обращениями граждан;

г) выделяет документы, адресованные в структурные подразделения Учреждения для
передачи документов непосредственно в структурное подразделение, минуя директора
Учреждения;
д) при обнаружении отсутствия документов или приложений к ним, порчи всего или части
документа ведущий специалист по кадрам составляет акт в двух экземплярах. Один
приобщается к поступившему документу, второй направляется отправителю документа;
е) корреспонденция с отметкой "Лично" вручается лично адресату или его доверенному
лицу.
3.1.2. Предварительное рассмотрение документов.
Ведущий специалист по кадрам предварительно рассматривает все поступившие документы
в целях выделения из всего массива поступившей корреспонденции документов, требующих
обязательного рассмотрения директором Учреждения.
Документы, поступившие в Учреждение по вопросам, не требующим рассмотрения
директором, направляются ведущим специалистом по кадрам непосредственно в
структурные подразделения. Основанием для принятия решения в ходе предварительного
рассмотрения является содержание документа, а не только адресование документа
соответствующему должностному лицу.
Результатом предварительного рассмотрения должно быть направление документа
директору Учреждения для вынесения указания по исполнению документа.
3.1.3. Регистрация поступающих документов.
Поступающие в Учреждение документы регистрируются ведущим специалистом по кадрам
только после их предварительного рассмотрения.
3.1.3.1. Все документы, адресованные директору Учреждения, подлежат регистрации в день
поступления (кроме документов, включенных в примерный перечень нерегистрируемых
документов).
3.1.3.2. На полученных документах проставляется регистрационный штамп, в котором
указывается дата поступления, порядковый входящий номер. Если к документу имеется
приложение, то рядом с входящим номером делается об этом отметка. Штамп проставляется
на лицевой стороне первого листа документа в правом нижнем углу.
Порядковые номера фиксируются в журнале входящей корреспонденции. Листы журнала
учета входящей корреспонденции нумеруются, прошнуровываются и заверяются печатью
Учреждения.
3.1.3.3. На документах, не подлежащих регистрации, ставится штамп и указывается только
дата поступления документа.
3.1.4. Рассмотрение документов директором Учреждения и доведение документов до
исполнителей.
3.1.4.1. Зарегистрированный документ передается тому руководителю (исполнителю), в
адрес которого он поступил, а при несовпадении компетенции адресата и содержания
документа - передается компетентному руководителю (исполнителю).
Документы, не требующие рассмотрения директором Учреждения, передаются начальникам
структурных подразделений в соответствии с содержанием документов.
3.1.4.2. После рассмотрения и наложения руководителем резолюции (резолюция включает
фамилию исполнителя, содержание поручения, срок исполнения, подпись и дату) документы
возвращаются ведущему специалисту по кадрам для перенесения указаний по исполнению
документа в регистрационно-контрольную форму, который берет документ на контроль и
передает исполнителю под расписку в журнале регистрации входящей корреспонденции с
проставлением исполнителем даты получения. Если в резолюции указано несколько
исполнителей, то снимаются (сканируются) дополнительные копии документа по числу

указанных исполнителей. Подлинник документа направляется исполнителю, указанному в
резолюции первым.
3.1.4.3. При направлении документа нескольким исполнителям ответственность за
подготовку материала несет исполнитель, указанный в резолюции первым. Остальные
исполнители обязаны представить необходимые материалы ответственному исполнителю в
согласованные с ним сроки.
Ответ должен быть завизирован всеми исполнителями, перечисленными в резолюции.
3.1.4.4. Документы, поступившие от ведущего специалиста по кадрам в структурные
подразделения, там вторично не регистрируются.
3.1.5. Обработка, исполнение документов, подготовка ответов.
3.1.5.1. Ответственность за обработку, исполнение документов, подготовку ответов и
оформление документа в соответствии с установленными в Учреждении правилами, а также
согласование проекта документа с заинтересованными лицами и организациями (внешнее
согласование) и должностными лицами Учреждения (внутреннее согласование) возлагается
на структурное подразделение - исполнитель документа.
3.1.5.2. Исполнители, в том числе сотрудники структурных подразделений Учреждения, в
процессе исполнения документа осуществляют:
- сбор и обработку необходимой информации;
- подготовку проекта документа и всех необходимых приложений с соблюдением правил
документирования, установленных в Учреждении;
- согласование проекта с заинтересованными должностными лицами;
- подготовку сводки отзывов (с комментарием "Принято", "Отклонено" с указанием причин,
"Принято частично" с соответствующим пояснением);
- доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согласования (в случае
серьезной корректировки проекта документа проводится его повторное согласование);
- в необходимых случаях - подготовку списка (указателя) рассылки документа;
- представление проекта документа на подпись (утверждение) директору Учреждения.
3.1.5.3. Порядок работы над документом в случаях, если исполнение документа поручено
нескольким лицам:
- функция ответственного исполнителя и функции соисполнителей в подготовке проекта
документа распределяются руководителем, дающим поручение. Если функции не
распределены, то функции распределяет первый (ответственный) исполнитель;
- ответственный исполнитель созывает соисполнителей для выработки совместного
решения;
- порядок и срок представления проектов ответственному исполнителю определяет директор
Учреждения или сам ответственный исполнитель.
3.1.5.4. Проекты документов Учреждения готовятся на бланках установленной формы; для
отправки документов, не имеющих адресной части, готовятся сопроводительные письма.
3.1.5.5. До представления на подпись исполнитель проверяет правильность оформления
документов, правильность адресования, наличие необходимых виз, приложений, при
необходимости - справок, пояснительных записок, разъясняющих содержание
подготовленных документов, листа (указателя) рассылки.
3.1.5.6. Проекты документов визируются исполнителем (руководителем подразделения или
его заместителем), при необходимости - работниками других структурных подразделений;
визы проставляются на лицевой стороне последнего листа документа в нижней его части, на
втором экземпляре (копии) документа или на листе согласования.
3.1.5.7. Работа с документами в структурных подразделениях Учреждения осуществляется
на основании указаний по исполнению документов директора Учреждения, его заместителя,
руководителя структурного подразделения.

3.1.5.8. Подразделение-исполнитель получает документы в возможно короткие сроки (в день
их рассмотрения соответствующим руководителем или на следующий рабочий день),
срочные документы передаются исполнителю незамедлительно.
3.1.5.9. В случае отсутствия исполнителя (командировка, отпуск, болезнь) документы и
материалы передаются другому исполнителю по решению руководителя их структурного
подразделения.
3.1.5.10. В случае увольнения работника или перехода на другой участок работы документы
и материалы передаются по акту приема-передачи руководителю подразделения или по его
указанию вновь назначенному сотруднику.
3.1.5.11. После соответствующего обоснования срок исполнения документа может быть
продлен руководителем, отдавшим поручение, если отсутствуют реальные условия
выполнения задания в срок.
3.1.5.12. Не допускается делать пометки и рабочие записи на документе. Такие пометки о
времени поступления документа и материалов, о датах промежуточного исполнения
(телефонных и письменных запросах), о дате и результате окончательного исполнения
делаются на отдельном листке.
3.1.5.13. Исполнитель не должен разглашать содержание поступивших к нему документов и
подготовленных проектов служебных документов, с ними могут быть ознакомлены только
лица, имеющие отношение к их исполнению.
3.1.6. Организация работы с отправляемыми документами.
3.1.6.1. Подписанные директором Учреждения документы в тот же день передаются
руководителем (исполнителем) ведущему специалисту по кадрам для регистрации и
отправки.
3.1.6.2. Ведущий специалист по кадрам перед регистрацией документа, поступившего на
отправку, проверяет правильность его оформления:
- наличие бланка, подписи, даты, необходимых виз и сведений об исполнителе;
- наличие заголовка к тексту, номера и даты документа, на который дается ответ;
- правильность адреса получателя;
- наличие указанных в документе приложений, а также материалов, на основании которых
готовился исходящий документ (если это ответ на поступившее письмо);
- наличие печати в тех случаях, когда она полагается.
Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителям.
3.1.6.3. Если документ направляется в несколько адресов, на отправку сдается столько
экземпляров подписанного письма, сколько необходимо для отправки всем адресатам, и
один экземпляр копии.
3.1.6.4. После проверки оформления документ регистрируется в журнале исходящей
корреспонденции и на всех экземплярах документа проставляется исходящий номер по
порядку.
Листы
журнала
учета
исходящей
корреспонденции
нумеруются,
прошнуровываются и заверяются печатью Учреждения. Регистрационный номер документа
и дата регистрации проставляются на подлиннике документа в реквизитах бланка и на копии,
остающейся в деле Учреждения. Сведения о регистрируемых документах вносятся в базу
данных Учреждения, используемой для учета, поиска, хранения и использования
документов.
3.1.6.5. На копии исходящего документа в левом верхнем углу ставится заверительный
регистрационный штамп.
Корреспонденция сдается на отправку в отделение связи или доставляется с курьерами.
3.1.6.6. Заверенные копии отправленных документов в тот же день передаются в
соответствующие подразделения исполнителям для подшивки в дела. Копия документа с
визами и приложениями в соответствии с номенклатурой дел подшивается в дело (входящий

документ передается на хранение в дело вместе с документом-ответом), копия исходящего
документа заверяется отметкой "Верно" (может проставляться с помощью штампа) и
росписью ведущего специалиста по кадрам.
Регистрация исходящих документов ведется в соответствии с выделяемыми
документопотоками.
3.1.7. Отправка документов.
3.1.7.1. Ведущий специалист по кадрам отправляемые документы передает сотруднику
Почты России или сотруднику другой службы доставке почтовой корреспонденции (далее –
сотрудник службы доставки).
3.1.7.2. Сотрудник службы доставки проверяет правильность оформления адресов
исходящих документов, производит сортировку документов по способу доставки
корреспонденции адресату (простая, заказная, международная и др.).
Документы с неправильно оформленными адресами, а также корреспонденция неслужебного
характера к отправке не принимаются и возвращаются Учреждению.
3.1.7.3. Документы подлежат отправке в день их регистрации. Срочная корреспонденция
отправляется в первую очередь.
3.1.7.4. Документы, подписанные директором или заместителем директора Учреждения,
направляемые в Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации, Совет Федерации и
Государственную Думу, Совет Безопасности Российской Федерации, Счетную палату
Российской Федерации (далее - высшие органы государственной власти), отправляются
фельдъегерской связью или по системам электронного документооборота.
3.1.7.5. Решение о способе доставки документа другим адресатам, а также о необходимости
досылки адресату подлинника документа на бумажном носителе в случае отправки
документа по факсимильной связи или электронной почте принимает подразделениеисполнитель.
3.1.7.6. Отправляемая по почте корреспонденция проходит упаковку, адресование (при
направлении документа более чем в 4 адреса - в соответствии с указателем рассылки,
который составляется исполнителем документа), проставление стоимости почтовых услуг и
передачу на отправку в местное отделение связи.
3.1.7.7. Документы, направляемые почтовой связью в один адрес, выкладываются в один
конверт.
3.1.7.8. По каналам электросвязи осуществляется передача электронных сообщений,
передаваемых по системе электронного документооборота.
3.1.7.9. Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется ведущим
специалистом по кадрам в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221,
документов, предназначенных для отправки телеграфной связью, - в соответствии с
Правилами оказания услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 222.
3.1.8. Разработка, оформление и регистрация внутренних документов.
3.1.8.1. Основные группы документов Учреждения:
- организационные документы (устав, инструкции, регламенты, методические указания,
структура и штатная численность, штатное расписание, должностные инструкции и пр.);
- распорядительные документы (приказы, распоряжения, решения);
- документы, по личному составу (приказы по личному составу, трудовые договоры,
личные карточки формы Т-2, лицевые счета по заработной плате, трудовые книжки и пр.);
- плановые документы (целевые программы развития, планы экономического развития,
финансовый, материальный балансы, сметы, анализы отчетных данных и пр.);

- финансово-бухгалтерские документы (главная книга, годовые отчеты, бухгалтерские
балансы, акты ревизий, инвентаризаций, отчеты, сметы, счета, кассовые книги и пр.);
- информационно-справочные документы (акты, письма, протоколы, докладные записки,
справки и пр.);
- учетно-статистическая документация (статистические отчеты, таблицы, журналы,
статистическая отчетность, переписка);
- контракты (договоры), соглашения, предложения.
3.1.8.2. Структурные подразделения, сотрудники Учреждения, разрабатывающие и/или
оформляющие внутренние документы, проекты распорядительных документов по
собственной инициативе или по поручению директора Учреждения:
3.1.8.2.1. Структурные подразделения Учреждения:
- финансово-экономический отдел;
- отдел эксплуатации мелиоративных систем;
- отдел эксплуатации гидротехнических сооружений;
- проектно-технический отдел.
3.1.8.2.2. Сотрудники Учреждения:
- ведущий специалист по кадрам - лицо, ответственное за технологическую обработку
поступающей документации (входящей) и отправляемой документации (исходящей) в
Учреждении;
- начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер – лицо, ответственное
за ведение делопроизводства в финансово-экономическом отделе Учреждения;
- главный инженер – лицо, ответственное за ведение делопроизводства в отделе
эксплуатации мелиоративных систем Учреждения;
- ведущий энергетик – лицо, ответственное за ведение делопроизводства в отделе
эксплуатации гидротехнических сооружений Учреждения;
- начальник проектно-технического отдела – лицо, ответственное за ведение
делопроизводства в проектно-техническом отделе Учреждения;
- специалист по охране труда – лицо, ответственное за ведение делопроизводства по охране
труда в Учреждении;
- механик отдела эксплуатации мелиоративных систем – лицо, ответственное за оформление
и ведение путевых листов;
- главный специалист в сфере закупок – лицо, ответственное за ведение делопроизводства в
области закупок Учреждения, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- ведущий юрисконсульт – лицо, ответственное за: оформление и ведение распорядительных
документов директора Учреждения, их согласование; положений, инструкций, регламентов
Учреждения, касающихся основной и административно-хозяйственной деятельности
Учреждения; гражданско-правовых договоров по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подпункту 2 пункта 333
Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением
Калининградской области «Калининградмелиорация», утвержденного Министерством
сельского хозяйства Калининградской области; доверенностей.
3.1.8.3.
Порядок и сроки разработки, оформления, а также согласования внутренних
документов и проектов распорядительных документов в структурных подразделениях
Учреждения:

3.1.8.3.1. Разработчик (исполнитель) – срок разработки (оформления) внутреннего документа
и /или проекта распорядительного документа директора Учреждения – не более 5 рабочих
дней (в зависимости от сложности документа) со дня получения письменного задания
руководителя структурного подразделения или директора Учреждения;
3.1.8.3.2. Соисполнитель (соисполнители), указанный (ые) директором Учреждения, его
заместителем или руководителем структурного подразделения, обязан(ы) предоставить
необходимую информацию (документ) разработчику (исполнителю) документа в течение 3
(трех) рабочих дней (в зависимости от сложности, предоставляемой информации
(документа) со дня получения задания соисполнителем (ями);
3.1.8.3.3. Разработчик (исполнитель) по завершении разработки (оформления) документа
составляет лист согласования проекта документа и передает на согласование руководителю
своего структурного подразделения;
3.1.8.3.4. Руководитель структурного подразделения разработчика (исполнителя) документа,
обязан в течение одного рабочего дня согласовать документ или направить его обратно
разработчику (исполнителю) на доработку. В случае согласования проекта документа всеми,
указанными в листе согласования, документ (в необходимом количестве экземпляров и с
листом согласования) передается директору Учреждения на утверждение и подписание.
*
В случае направления разработчику (исполнителю) проекта документа на доработку – срок
приведения документа в соответствие и передача его обратно на согласование составляет 1
(один) рабочий день.
**
В случае если проект документа является распорядительным, то после согласования
руководителем структурного подразделения разработчика (исполнителя) документа, проект
направляется на согласование ведущему юрисконсульту и начальнику финансовоэкономического отдела – главному бухгалтеру. Срок согласования проекта документа
ведущим юрисконсультом и начальником финансово-экономического отдела – главным
бухгалтером не более 2 (двух) рабочих дней.
3.1.8.4. Обязательные реквизиты, порядок и сроки заполнения путевых листов, ведение их
учета и передача их в финансово-экономический отдел:
3.1.8.4.1. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов.
Путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование и номер путевого листа;
2) сведения о сроке действия путевого листа;
3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства (спецтехники);
4) сведения о транспортном средстве (спецтехнике);
5) сведения о водителе (машинисте, трактористе-машинисте);
6) сведения о пути следования транспортного средства (спецтехники).
*
Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, месяц, год), в течение
которой путевой лист может быть использован, а в случае если путевой лист оформляется
более чем на один день - даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение
которого путевой лист может быть использован.
**
Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства (спецтехники) включают
наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, номер телефона,
основной государственный регистрационный номер юридического лица.
***
Сведения о транспортном средстве (спецтехники) включают:
1) тип транспортного средства (спецтехники), марку и модель транспортного средства
(спецтехники), а в случае, если транспортное средство (спецтехника) используется с
прицепом (полуприцепом), кроме того - марку и модель прицепа (полуприцепа);
2) государственный регистрационный номер транспортного средства (спецтехники);

3) показания спидометра (полные километры пробега) и счетчика мото-часов при выезде
транспортного средства (спецтехники) с парковки (парковочного места), предназначенной
для стоянки данного транспортного средства (спецтехники) по возвращении из рейса и
окончании смены (рабочего дня) водителя (машиниста, тракториста-машиниста)
транспортного средства (спецтехники)), а также при заезде транспортного средства
(спецтехники) на парковку по окончании смены (рабочего дня);
4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового или
предсменного контроля технического состояния транспортного средства (спецтехники);
5) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска транспортного средства
(спецтехники) на выполнение задания и его возвращения.
****
Сведения о водителе (машинисте, трактористе-машинисте) включают:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра водителя (машиниста, тракториста-машиниста).
3.1.8.4.2. Порядок заполнения путевого листа.
Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство (спецтехнику),
эксплуатируемое(ую) Учреждением.
Путевой лист оформляется до начала выполнения рейса (задания), если
длительность рейса (задания) водителя (машиниста, тракториста-машиниста) транспортного
средства (спецтехники) превышает продолжительность смены (рабочего дня), или до начала
первого рейса (задания), если в течение смены (рабочего дня) водитель транспортного
средства (машинист, тракторист-машинист спецтехники) совершает один или несколько
рейсов (заданий).
Если в течение срока действия путевого листа транспортное средство (спецтехника)
используется посменно несколькими водителями (машинистами, трактористамимашинистами), то допускается оформление на одно транспортное средство (спецтехнику)
нескольких путевых листов раздельно на каждого водителя (машиниста, трактористамашиниста).
В наименовании путевого листа указывается тип транспортного средства
(спецтехники), на которое(ую) оформляется путевой лист. Номер путевого листа указывается
в заголовочной части в хронологическом порядке в соответствии с принятой Учреждением
системой нумерации.
Даты, время и показания спидометра (счетчика мото-часов) при выезде
транспортного средства (спецтехники) с парковки и его заезде на парковку проставляются
водителями (машинистами, трактористами-машинистами), и заверяются их подписями с
указанием фамилий и инициалов.
В случае оформления на одно транспортное средство (спецтехнику) нескольких
путевых листов раздельно на каждого водителя (машиниста, тракториста-машиниста)
транспортного средства (спецтехники) дата, время и показания спидометра (счетчика моточасов) при выезде транспортного средства (спецтехники) с парковки проставляются в
путевом листе водителя транспортного средства (спецтехники), который первым выезжает с
парковки, а дата, время и показания одометра при заезде транспортного средства
(спецтехники) на парковку - в путевом листе водителя (машиниста, тракториста-машиниста)
транспортного средства (спецтехники), который последним заезжает на парковку.
Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителя (машиниста, тракториста-машиниста) проставляются медицинским работником,
проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его подписью с указанием фамилии и
инициалов.

По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра на путевом
листе проставляется отметка "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению
трудовых обязанностей допущен".
По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра проставляется
отметка "прошел послерейсовый медицинский осмотр".
Водители (машинисты, трактористы-машинисты) транспортных средств
(спецтехники) в конце рабочего дня заполняют путевые листы и передают их механику
отдела эксплуатации мелиоративных систем Учреждения в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня их заполнения, для проверки правильности их оформления.
Механик отдела эксплуатации мелиоративных систем Учреждения обязан
регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов (далее
- журнал).
Журнал ведется на бумажном носителе, страницы которого должны быть
прошнурованы, пронумерованы, и (или) на электронном носителе. При ведении журнала в
электронной форме предусматривается обязательная возможность печати страниц журнала
на бумажном носителе.
В случае ведения журнала в электронной форме внесенные в него сведения
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.1.8.4.3. Срок проверки правильности оформления и заполнения путевых листов механиком
отдела эксплуатации мелиоративных систем Учреждения и передача их в финансовоэкономический отдел составляет 2 (два) рабочих дня со дня передачи ему путевых листов
водителями (машинистами, трактористами-машинистами).
*
В случае обнаружения механиком отдела эксплуатации мелиоративных систем Учреждения
ошибок в заполнении водителями (машинистами, трактористами-машинистами) путевых
листов, механик обязуется незамедлительно передать путевые листы на доработку водителям
(машинистам, трактористам-машинистам) допустившим ошибку. Срок устранения ошибок
(ки) составляет 2 (два) рабочих дня со дня получения от механика путевого листа на
доработку.
3.1.8.5. Основные инстанции визирования внутренних документов и проектов
распорядительных документов:
- разработчик (исполнитель);
- соисполнители, указанные директором Учреждения, его заместителем или руководителем
структурного подразделения;
- начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер;
- ведущий юрисконсульт;
- для документов по личному составу - кадровая служба.
3.1.8.6. Внутренние документы и до утверждения директором Учреждения - проекты
распорядительных документов хранятся у исполнителя. Утвержденные распорядительные
документы хранятся у ведущего специалиста по кадрам. После утверждения
распорядительных документов их проекты уничтожаются в течение 2 дней исполнителями.
3.1.8.7. Ведущий специалист по кадрам доводит до заинтересованных подразделений и
сотрудников утвержденные распорядительные документы. При необходимости ведущий
специалист по кадрам рассылает копии распорядительных документов или выписки из них.
3.1.8.8. Ведущий специалист по кадрам организует ведение, оформление, хранение
протоколов совещаний. По поручению директора Учреждения ведущий специалист по
кадрам доводит принятые решения до заинтересованных лиц и исполнителей. При
необходимости ведущий специалист по кадрам рассылает копии протоколов или выписки из
них.

3.1.8.9. Проекты договоров, соглашений, иных документов по гражданско-правовым сделкам
разрабатывают назначенные директором Учреждения подразделения и/или исполнители.
3.1.8.10. Оформленные договоры, соглашения и т.д. регистрируются и хранятся у ведущего
юрисконсульта или главного специалиста в сфере закупок.
3.1.8.11. Внутренние информационно-справочные документы (докладные, служебные,
аналитические записки, справки и т.п.) передаются между структурными подразделениями
Учреждения преимущественно в электронном виде.
3.2. Документальный фонд Учреждения.
Документальный фонд Учреждения формируется ведущим специалистом по кадрам путем
разработки и ведения номенклатуры дел, оформления дел, обеспечения их сохранности,
учета и передачи дел в архив Учреждения.
3.2.1. Разработка и ведение номенклатуры дел.
Номенклатура дел используется для группировки исполненных документов в дела,
систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и поиска документов.
Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и временного
(свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет включительно)
хранения.
Номенклатура дел является основой формирования документального фонда Учреждения.
Документальный фонд Учреждения составляют документы, созданные в Учреждении и
полученные ей в результате взаимодействия с другими организациями, органами управления
и физическими лицами.
3.2.2. Номенклатура дел составляется на основе учредительных документов и регламентов
(положений) Учреждения, методических материалов, положений о структурных
подразделениях и других документов, регламентирующих деятельность Учреждения и
порядок ее документирования, а также номенклатур дел за предшествующие годы и
документов, образующихся в деятельности Учреждения.
В Учреждении составляются номенклатуры дел структурных подразделений и номенклатура
дел Учреждения или сводная номенклатура дел.
3.2.2.1. Номенклатура дел структурного подразделения составляется работником,
ответственным за ведение делопроизводства структурного подразделения и подписывается
руководителем подразделения.
3.2.2.2. Вновь созданное подразделение в месячный срок разрабатывает номенклатуру дел
подразделения и представляет ее на утверждение директору Учреждения.
3.2.2.3. Номенклатура дел Учреждения составляется ведущим специалистом по кадрам из
номенклатур дел структурных подразделений.
3.2.2.4. Методическую помощь при составлении номенклатуры дел Учреждения оказывает
финансово-экономический отдел Учреждения.
3.2.3. Номенклатура дел предусматривает:
- порядок расположения разделов в сводной номенклатуре дел;
- правила индексации дел;
- составление заголовков дел и последовательности их расположения в разделах
номенклатуры дел;
- порядок установления сроков хранения документов и дел;
- перечни документов со сроками хранения (перечень типовых управленческих документов,
ведомственный перечень);
- порядок корректировки номенклатуры дел в течение делопроизводственного года
(уточнение заголовков дел, внесение заголовков дел, не предусмотренных при составлении
номенклатуры дел, внесение сведений о количестве и крайних датах единиц хранения (томов,
частей дела), внесение отметок в графу "Примечание" и др.).

3.2.4. Оформление дел.
Дела формируются в соответствии с номенклатурой дел, а также с соблюдением принципов
систематизации документов и их распределения (группировки) на дела постоянного,
временного (свыше 10 лет) хранения, в том числе на дела по личному составу, и на дела
временного (до 10 лет включительно) хранения.
Ведущим специалистом по кадрам оформляются дела по вопросам деятельности
Учреждения. В структурных подразделениях оформляются дела по вопросам деятельности
подразделений. Дела, касающиеся деятельности двух и более подразделений, оформляются
ведущим специалистом по кадрам.
Дела хранятся по месту их оформления (у ведущего специалиста по кадрам и (или)
структурном подразделении Учреждения).
Срок передачи исполнителем законченного делопроизводством документа в дело составляет
5 дней.
По согласованию с ведущим специалистом по кадрам руководитель структурного
подразделения назначает работников, осуществляющих оформление дел в структурных
подразделениях Учреждения.
Изъятие документов из оформленных дел не допускается.
Контроль за правильным формированием дел в структурных подразделениях Учреждения,
проверку наличия и состояния дел осуществляют руководители структурных подразделений
(внутренний контроль) и директор Учреждения (внешний контроль).
3.2.5. Подготовка документов и дел к передаче на архивное хранение.
Подготовка документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение
предусматривает:
- экспертизу ценности документов;
- оформление дел для архивного хранения;
- составление описей дел по результатам экспертизы их ценности;
- составление актов на уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
Для организации и проведения экспертизы ценности документов в Учреждении создается
постоянно действующая центральная экспертная комиссия и при необходимости экспертные
комиссии в структурных подразделениях, действующие на основании положений,
утверждаемых соответственно директором Учреждения.
Экспертиза ценности документов постоянного и временного хранения осуществляется
ежегодно в структурных подразделениях Учреждения работниками, ответственными за
ведение делопроизводства, совместно с центральной экспертной комиссией (экспертной
комиссией).
При проведении экспертизы ценности документов осуществляется отбор дел постоянного и
временного (свыше 10 лет) хранения для передачи в архив Учреждения; отбор дел с
временными сроками хранения (до 10 лет) и с пометкой "До минования надобности",
подлежащих дальнейшему хранению в структурных подразделениях, а также выделение к
уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых истекли.
Отбор документов для постоянного хранения проводится на основании законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, перечней документов с
указанием сроков их хранения и номенклатуры дел Учреждения.
По результатам экспертизы ценности документов составляются описи дел постоянного,
временного (свыше 10 лет) хранения и дел по личному составу, а также акты о выделении
дел к уничтожению.
По завершении делопроизводственного года и по результатам экспертизы ценности
документов дела Учреждения подлежат оформлению в соответствии с правилами
оформления дел и подготовки дел к передаче на архивное хранение.

Оформление дел проводится ведущим специалистом по кадрам и (или) работниками,
ответственными за делопроизводство в структурных подразделениях Учреждения.
Полному оформлению подлежат дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, в
том числе дела по личному составу, а дела временного (до 10 лет включительно) хранения
подлежат частичному оформлению.
Полное оформление дела предусматривает: оформление реквизитов обложки дела по
установленной форме, нумерацию листов в деле и составление листа-заверителя дела,
составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела, подшивку и
переплет дела, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела.
3.2.6. Уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения.
Отбор документов с истекшими сроками хранения к уничтожению, составление актов о
выделении документов к уничтожению осуществляет ведущий специалист по кадрам и (или)
работниками, ответственными за делопроизводство в структурных подразделениях
Учреждения. Утверждает перечни уничтожаемых документов и акты директор Учреждения.
Результаты отбора документов к уничтожению, сроки хранения которых истекли, за
соответствующий период времени оформляются перечнем о выделении документов к
уничтожению.
Дела включаются в перечень, если установленный для них срок хранения истек к 1 января
года, в котором составлен перечень (например, законченные в 2007 году дела с 3-летним
сроком хранения могут быть включены в акт, составленный не ранее 1 января 2011 г.).
Отбор документов к уничтожению и составление перечня о выделении документов к
уничтожению производятся после составления сводных описей дел постоянного хранения за
этот же период (описи и перечни рассматриваются на заседании экспертной комиссией
Учреждения одновременно).
После утверждения директором Учреждения перечней о выделении документов к
уничтожению дела передаются на переработку (утилизацию) по приемо-сдаточной
накладной, в которой указываются дата передачи, количество сдаваемых дел и вес бумажной
макулатуры (после уничтожения дел в номенклатуре дел Учреждения проставляется отметка
«Уничтожено» с указанием должности, фамилии, подписи лица, ответственного за передачу
дел на уничтожение, и даты).
3.2.7. Передача дел на архивное хранение.
В архив Учреждения передаются дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения,
включая дела по личному составу.
Передача документов в архив Учреждения производится по утвержденным руководителем
описям дел.
Дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения передаются в архив Учреждения не
ранее чем через год и не позднее чем через 3 года после года, в котором документы были
помещены в дело на хранение.
Дела временного хранения (до 10 лет включительно) передаче в архив Учреждения, не
подлежат (они хранятся в структурных подразделениях и по истечении сроков хранения
подлежат уничтожению в установленном порядке).
4. Ответственность
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение сотрудником Учреждения обязанностей по
организации и ведению документооборота в Учреждении, надбавка за интенсивность и
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может быть снижена, либо
отменена (не установлена).

1 К документам, не подлежащим регистрации, относятся документы, не требующие
исполнения и не содержащие информации, используемой в справочных целях, например:
пригласительные, поздравительные письма, телеграммы, билеты, планы, программы
семинаров, конференций, симпозиумов и других подобных мероприятий, документы по
бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, плановые, финансовые
документы, поступающие без сопроводительного письма, рекламные документы,
коммерческие предложения, печатные издания, унифицированные формы и бланки
документов и т.п.
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Самостоятельно разработанные формы регистров учета
Карточка
учета плановых назначений
на "___" ______________ 20 ___ г.
Наименование
учреждения
______________________________________________________________________________
Вид финансового
обеспечения
(деятельности)
____________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Номер счета

1

Плановые назначения по доходам
(расходам) учреждения
на год
в том числе текущее
изменение за месяц
2
3

Примечание

Итого:
Главный бухгалтер
Исполнитель

"___" ___________ 20__ г.

/
(подпись)
/
(должность)
(подпись)

(расшифровка)
/
(расшифровка)

4
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Порядок организации и осуществления внутреннего контроля
1. Общие положения
1.1. Внутренний контроль направлен:
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций
требованиям нормативных правовых актов и учетной политики;
- повышение уровня ведения учета, составления отчетности;
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и
составления отчетности;
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.
1.2. Целями внутреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов,
регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление отчетности;
- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на
эффективность использования финансовых средств и имущества;
- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и
имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового
контроля.
1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете;
- отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководителя.
2. Организация внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями
руководителей)
структурных
подразделений,
иными
должностными
лицами,
организующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по
ведению учета, составлению отчетности.
2.2. Результаты проведения контроля оформляются в виде отчета о выявленных нарушениях
по результатам внутренней проверки. К нему прилагается перечень мероприятий по

устранению недостатков и нарушений, если они были выявлены, а также рекомендации по
предотвращению возможных ошибок.
2.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте проверки
должны быть отражены:
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату
совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и нарушений,
выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по предотвращению возможных
ошибок.
Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных
недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. План
утверждает руководитель.
2.4. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннего
контроля, составленном по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Порядку.
Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, назначаемые
руководителем.
2.5. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя.
3. Оценка состояния системы внутреннего контроля
3.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на проводимых
руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители структурных подразделений
(заместители руководителей структурных подразделений). При необходимости на
совещания приглашаются должностные лица, непосредственно осуществляющие
внутренний контроль.
3.2. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего контроля оценивает
руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным проведением связанных с
контролем процедур.
3.3. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) нарушениях,
сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению
отражаются:
- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- отчетах о результатах внутреннего контроля.
3.4. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываются начальником
структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних процедур,
представляются на утверждение руководителя.

3.5. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
- описание нарушений, причин их возникновения, принятых мер по их устранению. Если на
момент составления отчета не все нарушения были устранены, указываются принимаемые
меры по их устранению. Отражаются сроки и ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если такие меры
были приняты);
- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний контроль;

Приложение 1
к Порядку организации и осуществления
внутреннего контроля
УТВЕРЖДАЮ
_______________________ ___________________
(должность руководителя, фамилия, инициалы)
План (график) проведения проверок
в рамках внутреннего контроля
на _________________________________________
(год, квартал, месяц, иной период)
N
п/п

Тема
проверки

Проверяемый
период

Период проведения
проверки

Должностное лицо,
ответственное за проведение
проверки (фамилия,
инициалы)

Приложение 2
к Порядку организации и осуществления
внутреннего контроля
Журнал учета результатов внутреннего контроля
за ________________________________________
(год, квартал, месяц, иной период)
N
п/п

Тема
проверки (с
указанием
периода
проверки)

Причина
проведения
проверки
(плановая/в
неплановая)

Должностное
лицо,
ответственное за
проведение
проверки

Перечень
выявленных
нарушений
(недостатков)

Сведения о
причинах
возникновения
нарушений
(недостатков),
лицах, их
допустивших

Предлагаемые
меры по
устранению
нарушений
(недостатков)

Отме
тка
об
устра
нении
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Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
1. Общие положения
1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается
ежегодно отдельным распорядительным актом руководителя.
1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов,
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14
календарных дней.
1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава.
1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, обладающие
специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе.
1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в отношении
которых принимается решение о списании.
1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и
члены комиссии, присутствовавшие на заседании.
2. Принятие решений по поступлению активов
2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- физическое принятие активов в случаях, прямо предусмотренных внутренними актами
организации;
- определение категории нефинансовых активов (основные средства, нематериальные
активы, непроизведенные активы или материальные запасы), к которой относится
поступившее имущество;
- выбор метода определения справедливой стоимости имущества в случаях, установленных
нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного имущества в
случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- определение первоначальной стоимости и метода амортизации поступивших объектов
нефинансовых активов;
- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по нему
амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и документах
производителя;
- определение величин оценочных резервов в случаях, установленных нормативными актами
и (или) Учетной политикой;

- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта
основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации.
2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их
приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании
контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других
сопроводительных документов поставщика.
2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам
дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к
бюджетному учету.
Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде излишков,
выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату принятия к
бюджетному учету.
Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами,
определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба.
Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию
активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его - методом
амортизированной стоимости замещения.
Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного
ущерба имуществу определяется как стоимость восстановления (воспроизводства)
испорченного имущества.
2.4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств
производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных
капитальных вложений в эти объекты.
Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации комиссия
оформляет
актом
приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных
и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Частичная ликвидация
объекта основных средств при выполнении работ по его реконструкции оформляется актом
приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф. 0504103).
2.5. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими первичными
учетными документами:
- актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207);
- актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220).
2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного
использования по этому объекту комиссией пересматривается.
2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным
лицом.

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности
неплатежеспособных дебиторов
3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения по
следующим вопросам:
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества
стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);
- возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, полученные
в результате списания объектов нефинансовых активов;
- частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств и об определении стоимости
выбывающей части актива при его частичной ликвидации;
- пригодности для дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности
его восстановления;
- списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании с
забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию.
3.2. Решение о выбытии имущества принимается, если оно:
- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной
или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального
износа;
- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в
том числе в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации, а также
если невозможно выяснить его местонахождение;
- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной
власти, местного самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.3. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих
мероприятий:
- осмотра имущества, подлежащего списанию (при наличии такой возможности), с учетом
данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации;
- установления причин списания имущества: физический и (или) моральный износ,
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие,
длительное неиспользование имущества, иные причины;
- установления виновных лиц, действия которых привели к необходимости списать
имущество до истечения срока его полезного использования;
- подготовки документов, необходимых для принятия решения о списании имущества.
3.4. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к
взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый
учет.
Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия принимает при
признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов,
необходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.
3.5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);

- акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104);
- акт о списании транспортного средства (ф. 0504105);
- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).
3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем.
3.7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий,
предусмотренных этим актом, не допускается.
Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц
на основании заключенного договора и подтверждается комиссией.
4. Принятие решений по вопросам обесценения активов
4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)
соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию
активов.
4.2. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения
убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости
определить справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки
возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости.
4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются
несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять
справедливую стоимость.
4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает
метод, который будет при этом использоваться.
4.5. Заключение о необходимости (об отсутствии необходимости) определить справедливую
стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде представления для
руководителя.
4.6. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему
использованию имущества.
4.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не подлежит
восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (об отсутствии
необходимости) скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это
заключение оформляется в виде представления для руководителя.

Приложение № 7
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
1. Организация проведения инвентаризации
1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества,
сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете
обязательств.
1.2. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным
распорядительным актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС
"Концептуальные основы".
1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и
денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение
отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации.
1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (ф. N ИНВ-22) подлежит
регистрации в журнале учета контроля за выполнением распоряжений о проведении
инвентаризации (ф. N ИНВ-23).
В распорядительном акте о проведении инвентаризации (ф. N ИНВ-22) указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- даты начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые способны
оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную комиссию
могут быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль.
1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит
план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими
законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации,
организации и ведению учета имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с
материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.
До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать
последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации
на "(дата)". После этого должностные лица отражают в регистрах учета указанные
документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу
инвентаризации.
1.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета,
взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам комиссии
необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).

1.8. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах).
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических
остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого
вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи.
1.9. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по
каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные
документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально
ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица делают запись об
отсутствии каких-либо претензий к членам комиссии и принятии перечисленного в описи
имущества на ответственное хранение. Данная запись также подтверждает проведение
проверки имущества в присутствии указанных лиц. Один экземпляр передается для
отражения записей в учете, а второй остается у материально ответственного лица.
1.10. На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном хранении,
арендовано, составляются отдельные описи (акты).
2. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при проведении
инвентаризации
2.1. Председатель комиссии обязан:
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- определять методы и способы проведения инвентаризации;
- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии;
- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану (программе);
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации;
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе инвентаризации.
2.2. Председатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом
ограничений, установленных законодательством;
- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для
проверки документов и сведений (информации);
- получать от должностных и материально ответственных лиц письменные объяснения по
вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, связанных
с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации;
- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению
инвентаризации;
- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентаризации
нарушений и недостатков.
2.3. Члены комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой);
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе
инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях;

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе инвентаризации.
2.4. Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом
ограничений, установленных законодательством;
- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых для
проверки документов и сведений (информации).
2.5. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных мероприятий
обязаны:
- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным компьютером
помещение, спец технику, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов;
- оказывать содействие в проведении инвентаризации;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки
документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в
ходе проведения инвентаризации.
2.6. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение
инвентаризации в соответствии с законодательством РФ.
3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации
3.1. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также
все виды обязательств, в том числе:
- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах;
- имущество, учтенное на забалансовых счетах;
- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации.
Фактически находящееся в наличии имущество, не учтенное по каким-либо причинам,
подлежит принятию к учету.
4. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных
расхождений
4.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие
фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и
обязательств данным учета, составляются ведомости расхождений по результатам
инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными
учета: недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном
выражении. Ценности, не принадлежащие на праве оперативного управления, но числящиеся
в учете на забалансовых счетах, вносятся в отдельную ведомость.
4.2. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в
инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов
проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных
отклонений от данных учета.
4.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит
для руководителя предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, на счет
виновных лиц либо по списанию;
- оприходованию излишков;
- необходимости создания (корректировки) и определения величин оценочных резервов в
случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
4.4. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет акт о результатах
инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений
к акту прилагается ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
4.5. Результаты инвентаризации отражаются в общем акте инвентаризации по форме
согласно приложению № 14.

Приложение № 8
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Порядок передачи документов бухгалтерского учета
и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
1. Организация передачи документов и дел
1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий
руководителя, приказ об освобождении от должности главного бухгалтера.
1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ о передаче
документов и дел. В нем указываются:
а) лицо, передающее документы и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия);
д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав
инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для
передачи документов и дел).
1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.
2. Порядок передачи документов и дел
2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.
2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим
дела и документы.
2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в
соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении N 7 к
Учетной политике.
2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия:
а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему
лицу все передаваемые документы;
б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему
лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче
(бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам
и пр.);
в) передающее лицо в присутствии 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);
г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу
ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.;

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица
информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место
претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;
е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых
(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов.
Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии
обязательно.
2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в
Приложении к настоящему Порядку.
2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все
документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.
2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по
ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.
2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего),
подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ
от подписания акта не допускается.
2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения
(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все
дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их
значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается
отметка "Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются".

Приложение
к Порядку передачи документов
бухгалтерского учета и дел
__________________________________________
(наименование организации)
АКТ
приема-передачи документов и дел
________________________
(место подписания акта)

"__" _________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
___________________________________________________________ - сдающий документы
и дела,
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________ - принимающий документы
и дела,
(должность, Ф.И.О.)
члены
комиссии,
созданной
____________________________________________________________
(вид документа - приказ, распоряжение и т.п.)
_________________________________________________
от
_____________
N
________________
(должность руководителя)
______________________________________________________________председатель
комиссии,
(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________член
комиссии,
(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________член
комиссии,
(должность, Ф.И.О.)
представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
_______________________________________________________________________________
___,
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что
_______________________________________________________________________________
___

(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)
_______________________________________________________________________________
__
(должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)
переданы:
1. Следующие документы и сведения:
N п/п
1
2
3
...

Описание переданных документов и сведений

Количество

2. Следующая информация в электронном виде:
N п/п
1
2
3
...

Описание переданной информации в электронном виде

Количество

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы:
N п/п
1
2
3
...

Описание электронных носителей

Количество

4. Ключи от сейфов: __________________________________________________________.
(точное описание сейфов и мест их расположения)
5. Следующие печати и штампы:
N п/п
1
2
3
...

Описание печатей и штампов

6. Следующие чековые книжки:

Количество

N п/п

Наименование учреждения, выдавшего чековую
книжку

Номера
неиспользованных
чеков в чековой
книжке

1
2
3
...
Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или
имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах:
_______________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________
__________.
В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и
нарушения в организации работы по ведению учета:
_______________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________
__________.
Передающим лицом предоставлены следующие пояснения:
_______________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________
__________.
Дополнения (примечания, рекомендации, предложения):
_______________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________
__________.
Приложения к акту:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Передал:
(должность)
Принял:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)
Председатель комиссии:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оборот последнего листа
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью ___ листов.

(должность председателя комиссии)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 9
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Порядок выдачи под отчет денежных средств,
составления и представления отчетов подотчетными лицами
1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке
настоящего Порядка, являются:
- Указание N 3210-У;
- Инструкция N 157н;
- Приказ Минфина России N 52н;
- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.
Предельный размер для расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
составляет не более 100 000,0 рублей по одному договору. С физическими лицами наличные
могут использоваться в любых суммах.
2. Порядок выдачи денежных средств под отчет
2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет:
- на административно-хозяйственные нужды;
- покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками.
2.2. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды имеют право
работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, утверждаемом
распорядительным актом руководителя.
2.3. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на административнохозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может превышать 40 000 (сорок тысяч) руб.
2.4. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды могут быть
выданы наличными в кассе учреждения или безналичным путем на банковские карты
сотрудников.
2.5. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на административнохозяйственные нужды составляет 10 календарных дней.
2.6. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются
работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную
командировку в соответствии с распорядительным актом руководителя.
2.7. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются на
банковские дебетовые карты сотрудников.
2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное заявление
с указанием суммы аванса, его назначения, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на
который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении к настоящему Порядку.

2.9. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо проставляет отметку о
наличии (об отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее выданным авансам. При
наличии за работником задолженности указываются ее сумма и срок отчета по выданному
авансу, ставятся дата и подпись уполномоченного лица. Если задолженности нет, на
заявлении делается отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и проставлением
подписи уполномоченного лица.
2.10. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и указывает на нем
сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и срок, на
который они выдаются, ставит подпись и дату.
2.11. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии, что за
подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок
представления авансового отчета (ф. 0504505).
2.12. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом
другому запрещается.
2.13. В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя произвел
оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких расходов в
течение 3 дней после утвержденного руководителем авансового отчета работника, с
приложением подтверждающих документов.
3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами
3.1. По израсходованным суммам составляется авансовый отчет с приложением документов,
подтверждающих произведенные расходы.
3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам на административно-хозяйственные нужды
представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока,
на который были выданы денежные средства.
3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется
работником не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки.
3.4. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов
хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового отчета (ф. 0504505),
наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность
расходования средств.
3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф,
указанием реквизитов, наличием подписей и т.д.
3.6. Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. После этого отчет
принимается к учету.
3.7. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех рабочих дней
со дня его представления подотчетным лицом.
3.8. Суммы превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным
авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 календарных дней перечисляются
на банковские дебетовые карты сотрудников.
3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня,
следующего за днем утверждения руководителем авансового отчета (ф. 0504505).

3.10. Если работник в установленный срок не представил авансовый отчет (ф. 0504505) или
не возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право удержать из
заработной платы работника сумму задолженности по выданному авансу с соблюдением
требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.
3.11. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток
этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат.

Приложение
к Порядку выдачи под отчет денежных средств

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛИНИНГРАДМЕЛИОРАЦИЯ"
УТВЕРЖДАЮ
в сумме:

руб. ___________________

на срок до
Директор
А. Н. Булатов
(подпись)
" _"______________________ 20 г.
Заявление
Я,
денежные средства в сумме:

прошу выдать
руб.

сроком
до
(дата)
на
Расчет (обоснование) размера аванса
Код бюджетной
классификации

Кому и за что требуется уплатить

(подпись)
"_______"______________________ 20

Сумма, руб.

_______________________
(ФИО)
г.

Задолженность по денежным средствам, полученным в подотчет, по состоянию на
Главный бухгалтер (бухгалтер)

___________
Л.П. Макеева

(подпись)

Приложение № 10
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Порядок приемки, хранения, выдачи
и списания бланков строгой отчетности
1. Настоящий Порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания
бланков строгой отчетности.
2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности,
которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом
руководителя.
3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой
отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной
ответственности.
4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по
поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического
количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных
документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт,
утвержденный руководителем, является основанием для принятия работником бланков
строгой отчетности. Форма акта приведена в Приложении к настоящему Порядку.
5. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в книге учета бланков строгой
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи)
бланков, условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица.
На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток
на конец периода.
Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется
руководителем и уполномоченным должностным лицом.
6. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.
7. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется требованиемнакладной (ф. 0504204).
8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по акту о
списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Приложение
к Порядку приемки, хранения, выдачи
и списания бланков строгой отчетности
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя)
АКТ
приемки бланков строгой отчетности
"___" ___________ 20__ г.

N _____

Комиссия в составе:
Председатель
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
назначенная
______________________________________________________
от
"__"
__________ 20__ г.
(распорядительный акт руководителя)
N ___, произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, полученных
от __________________________________________________________, согласно счету от
"___" _____________ 20__ г. N ___________________________ и накладной от "___"
_____________ 20__ г. N _____________________.
В результате проверки выявлено:
1.
Состояние
упаковки
________________________________________________________________.
2. Наличие документов строгой отчетности:
Наименова
ние и код
формы

1

Количество бланков
(единиц)
по
фактиче
накладной
ское
2

3

N
формы

Серия

Излишки
(единиц)

Недостачи
(единиц)

Брак
(единиц)

4

5

6

7

8

На
общу
ю
сумму
, руб.
9

Подписи членов комиссии:
Председатель

/
(должность)

Члены комиссии

/
(подпись)

(расшифровка)

/
(должность)

/
(подпись)

(расшифровка)

/
(должность)

/
(подпись)

(расшифровка)

/
(должность)

/
(подпись)

(расшифровка)

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на ответственное хранение
и
оприходовал
в
______________________________________________________________________
(наименование документа)
N ____ "__" _____________ 20__ г.
/
(должность)

/
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 12
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ
возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам государственного бюджетного учреждения Калининградской
области
«Калининградмелиорация»
1. Настоящие порядок и размеры регулируют вопросы возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам в государственном бюджетном
учреждении Калининградской области «Калининградмелиорация» (далее - работники).
2. При направлении в служебные командировки (далее - командировки) работникам
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также
возмещение следующих расходов, связанных с командировками:
1) расходов по проезду;
2) расходов по найму жилого помещения;
3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (далее - суточные);
4) иных расходов, произведенных работниками с разрешения работодателя.
3. При направлении в командировку на территорию иностранного государства
работникам дополнительно возмещаются:
1) расходы на оформление виз и других выездных документов;
2) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
3) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
4) иные обязательные платежи и сборы.
4. Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке,
включая выходные и праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути, в размере 100 (ста) рублей за каждый день нахождения
в командировке.
5. Расходы по найму жилого помещения на территории Российской Федерации
возмещаются командированному работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется
бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным следующими
документами:
1) в случае проживания в гостинице — квитанцией либо иным подтверждающим
заключение договора об оказании гостиничных услуг по месту командирования документом,
содержащим сведения, предусмотренные пунктом 20 Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09 октября 2015 года № 1085;
2) в случае проживания не в гостинице - первичными учетными документами,

составленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете и содержащими обязательные реквизиты, установленные Инструкцией по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н.
6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по следующей
норме (кроме тех случаев, когда работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
7. В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документами,
предусмотренными пунктом настоящих 5 порядка и размеров, по норме, установленной
пунктом 6 настоящих порядка и размеров.
8. Расходы по проезду работника к месту командирования на территории Российской
Федерации или за пределы Российской Федерации и обратно к постоянному месту работы
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах
постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой,
если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных
пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по
следующим нормам:
1) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
2) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но
не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
3) железнодорожным транспортом - отнесенном к вагонам экономического класса.
9. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных
транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в
проездных документах (билетах), оплата проезда не производится.
10. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции,
пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих такие расходы.
11. По решению работодателя работнику при наличии обоснования могут быть
возмещены расходы по проезду к месту командирования на территории Российской
Федерации или за пределы Российской Федерации и обратно к постоянному месту работы
воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом сверх норм,
установленных пунктом 8 настоящих порядка и размеров, в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий.
12. Для возмещения расходов, указанных в пункте 11 настоящих порядка и размеров,
работник представляет работодателю служебную записку с обоснованием возмещения таких
расходов.
В случае принятия работодателем решения о возмещении таких расходов указанное
решение подтверждается резолюцией, отображенной работодателем на служебной записке

работника.
13. При направлении работника в командировку за пределы территории Российской
Федерации суточные выплачиваются в рублях Российской Федерации по курсу доллара
США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату утверждения работодателем авансового отчета по командировочным
расходам, в размерах, установленных в приложении к настоящим порядку и размерам.
14. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы
территории Российской Федерации, суточные выплачиваются:
1) при проезде по территории Российской Федерации - в размере, установленном для
командировок на территории Российской Федерации;
2) при проезде по территории иностранного государства - в размерах, установленных
в приложении к настоящим порядку и размерам.
Законодательством установлен норматив только по размеру суточных, не облагаемых
НДФЛ, а именно не облагаются НДФЛ суточные:
1) за каждый день командировки по России в размере 700 руб.;
2) за каждый день загранкомандировки в размере 2500 руб.
При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные
выплачиваются в размерах, установленных в приложении к настоящим порядку и размерам,
в рублях Российской Федерации по курсу доллара США к рублю Российской Федерации,
установленному Центральным банком Российской Федерации на день утверждения
работодателем авансового отчета по командировочным расходам, а при следовании на
территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской
Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в размерах,
установленных для командировок на территории Российской Федерации в рублях
Российской Федерации.
15. При направлении работника в командировку на территории двух или более
иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами
выплачиваются в рублях Российской Федерации по курсу доллара США к рублю Российской
Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на день
утверждения работодателем авансового отчета по командировочным расходам, в размерах,
установленных для государства, в которое направляется работник, в приложении к
настоящим порядку и размерам.
16. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки
выплачиваются по решению работодателя при представлении работником документов,
подтверждающих факт вынужденной задержки.
17. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства
и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в рублях
Российской Федерации по курсу доллара США к рублю Российской Федерации,
установленному Центральным банком Российской Федерации на день утверждения
работодателем авансового отчета по командировочным расходам, размеры которых
установлены в приложении к настоящим порядку и размерам, выплачиваются в размере 50
процентов.
В случае если работник, направленный в командировку на территорию иностранного

государства, в период командировки обеспечивается иностранной валютой на личные
расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных не
производит.
18.
Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в
командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим
затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим размеры
предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при направлении
работника в командировки на территории иностранных государств, установленных в
приложении к настоящим порядку и размерам.
19. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировки
на территории иностранных государств возмещаются работнику в рублях Российской
Федерации по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному
Центральным банком Российской Федерации на день утверждения работодателем
авансового отчета по командировочным расходам.
20. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территорию
иностранного государства возмещаются ему по нормам, установленным пунктом 8
настоящих порядка и размеров.
21. При направлении работника в командировку ему выдаются денежный аванс на
оплату расходов по проезду, расходов по найму жилого помещения и суточные.
22. По возвращении из командировки работник обязан в течение 3 рабочих дней:
1) представить работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с
командировкой суммах по форме, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», с
приложением документов о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и иных связанных с командировкой расходах, произведенных
с разрешения работодателя или уполномоченного им лица;
2) произвести окончательный расчет по выданному им перед отъездом в командировку
денежному авансу на командировочные расходы.
23. Финансирование возмещения работникам расходов, связанных с командировками,
осуществляется за счет средств, предусматриваемых в областном бюджете на финансовое
обеспечение выполнения государственных заданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку и размерам
возмещения расходов, связанных
со служебными командировками,
работникам государственного бюджетного
учреждения Калининградской
области «Калининградмелиорация»

РАЗМЕРЫ
дополнительных расходов, связанных с проживанием
вне постоянного места жительства (суточных), возмещаемых
работникам государственного бюджетного учреждения Калининградской области,
«Калининградмелиорация», а также предельных норм
возмещения расходов по найму жилого помещения
при направлении работников в служебные командировки
за пределы территории Российской Федерации

№ п/п Наименование иностранного государства

Суточные
(долларов
США)

Предельная норма
возмещения расходов
по найму жилого
помещения в сутки
(долларов США)

3

4

54

2
3
4

Абхазия (Республика Абхазия)
Австралия
Австрия (Австрийская Республика)
Азербайджан
(Республика Азербайджан)

До 95
До 130
До210
До 75 в г. Баку, до 60
на остальной
территории

5

Албания(Республика Албания)

67

До 150

65

До 85

1

1

2

7

Алжир
(Алжирская Народная
Демократическая Республика)
Американское Самоа

8

Ангилья

6

60
66
57

68
61

До 70
До 100

1
9
10
11
12
13

2
Ангола (Республика Ангола)
Андорра (Княжество Андорра)
Антигуа и Барбуда
Аргентина (Аргентинская Республика)
Армения (Республика Армения)

3
80
62
69
64
57

4
До 140
До 150
До 100
До 130
До НО в г.
Ереване, до 80 на
остальной
территории

14
15

Аруба
Афганистан
(Переходное
Государство Афганистан

64

До 100
До 100

16
17

64
67

До 100
До 100

18
19

Багамы (Содружество Багамы)
Бангладеш
(Народная Республика Бангладеш)
Барбадос
Бахрейн (Королевство Бахрейн)

68
66

До 100
До 90

20

Беларусь (Республика Беларусь)

57

До 120

21

Белиз

59

До 100

22
23
24
25
26

Бельгия (Королевство Бельгия)
Бенин (Республика Бенин)
Бермуды
Болгария (Республика Болгария)
Боливия Многонациональное Государство
(Многонациональное
Государство
Боливия)

64
66
69
55
63

До 160
До 95
До 100
До НО
До 80

27
28
29
30

Бонэйр, Син г-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана (Республика Ботсвана)
Бразилия
(Федеративная
Республика
Бразилия)
Британская Территория в Индийском
Океане

64
60
64
58

До 100
До НО
До 120
До 160

65

До 100

Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо
Бурунди (Республика Бурунди)
Бутан (Королевство Бутан)
Вануату (Республика Вануату)
Венгрия
Венесуэла (Боливарианская Республика)
(Боливарианская Республика Венесуэла)

57
72
74
65
68
61
64

До 100
До 140
До 100
До 85
До 130
До 100
До 100

31
32
33
34
35
36
37
38

Исламское

80

1
39

2
Виргинские ослрова, Британские
(Британские Виргинские острова)

3
72

4
До 100

40

Виргинские острова, США (Виргинские
острова Соединенных Штатов)
Вьетнам (Социалистическая Республика
Вьетнам)

72

До 100

63

До 100

42

Габон(Габонская Республика)

70

До 130

43
44

Гаити (Республика Гаити)
Гайана
(Кооперативная Республика Гайана)
Гамбия
(Исламская Республика Гамбия)

61
67

До 80
До НО

46

Гана (Республика Гана)

66

До 110

47

Гваделупа

65

До 140

48
49
50

Гватемала (Республика Гватемала)
Гвинея (Гвинейская Республика)

68
66
91

До 90
До 150
До 50

65

До 215

65

До НО

69
75

До 60
До 60

67

До 120

41

45

51
52
53
54
55

Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау)
Германия
(Федеративная Республика Германия)
Гернси
Гибралтар
Гондурас (Республика Гондурас)
Гонконг
(Специальный
административный
регион Китая Гонконг)

62

До 110

56
57
58
59

Гренада
Гренландия
Греция (Греческая Республика)
Грузия

92
70
58
54

60
61
62

Гуам
Дания (Королевство Дания)
Джерси

63
70
65

До 150
До 195
До НО

63

Джибути (Республика Джибути)

75

До 100

64
65

Доминика (Содружество Доминики)
Доминиканская Республика
Египет
(Арабская Республика Египет)
Замбия (Республика Замбия)

69
59

До 130
До 120
До 120

66
67

60
68

До 70
До 160
До 120
До 95 в г. Тбилиси, до
80 на остальной
территории

До 155

1
68

Западная Сахара

3
67

4
До 120

69

Зимбабве (Республика Зимбабве)

57

До 130

70

Израиль (Государство Израиль)

70

До 100

71

Индия (Республика Индия)

62

До 100

72
73

Индонезия (Республика Индонезия)
Иордания (Иорданское Хашимитское
Королевство)
Ирак (Республика Ирак)
Иран,
Исламская
Республика
(Исламская Республика Иран)

69

До НО
До 60

74
75

2

62
81
62

До 100
До НО

76
77

Ирландия
Исландия (Республика Исландия)

65
70

До 160
До 160

78
79
80
81
82

Испания (Королевство Испания)
Италия (Итальянская Республика)
Йемен (Йеменская Республика)
Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде)
Казахстан (Республика Казахстан)

62
65
66
64
55

До 150
До 160
До 100
До 70

83
84
85

Камбоджа
(Королевство Камбоджа)
Камерун (Республика Камерун)
Канада

86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97

68

До 100 в г. НурСултане, до 70 на
остальной территории
До 120

69
62

До 100
До 130

Катар (Государство Катар)
Кения (Республика Кения)
Кипр (Республика Кипр)
Киргизия (Киргизская Республика)

58
66
59
56

До 120
До 120
До 140

Кирибати (Республика Кирибати)
Китай
(Китайская
Народная
Республика)
Кокосовые (Килинг) острова
Колумбия (Республика Колумбия)
Коморы (Союз Коморы)
Конго (Республика Конго)

75

Конго, Демократическая Республика
Корея,
Народно-Демократическая
Республика (Корейская
НародноДемократическая Республика)

67

До 100 в г. Бишкеке,
до 70 на остальной
территории
До 130
До210

69
65
86
85

До 170
До 90
До 150
До 120

76
65

До 100
До 170

1
98
99
100
101

2
Корея, Республика (Республика Корея)
Коста-Рика (Республика Коста-Рика)
Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Ивуар)
Куба (Республика Куба)

3
66
63
74
65

4
До 180
До 90
До 110
До 100

102
103
104

Кувейт (Государство Кувейт)
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая
Республика
Латвия (Латвийская Республика)
Лесото (Королевство Лесото)
Либерия (Республика Либерия)
Ливан (Ливанская Республика)
Ливия (Государство Ливия)

59
64
64

До 120
До 100
До 100

55
61
78
73
70

До 120
До 100
До 115
До 60
До 100

57
71

До 130
До 150

105
106
107
108
109
НО
111
112
113
114
115
116
117

118

Литва (Литовская Республика)
Лихтенштейн
(Княжество Лихтенштейн)
Люксембург
(Великое Герцогство Люксембург)
Маврикий (Республика Маврикий)
Мавритания
(Исламская Республика Мавритания)
Мадагаскар (Республика Мадагаскар)
Майотта
Макао
(Специальный
административный
регион Китая Макао)
Малави (Республика Малави)

61

До 100

63
67

До 100
До 120

64

До 120

65
67

До 140
До 100

66

До 90

Малайзия
Мали (Республика Мали)
Малые Тихоокеанские Отдаленные
Острова Соединенных Штатов

60
70
63

До 120
До 140
До 140

122
123
124

Мальдивы (Мальдивская Республика)
Мальта (Республика Мальта)
Марокко (Королевство Марокко)

67
61
58

До 100
До 100
До 120

125

Мартиника
Маршалловы Острова (Республика
Маршалловы Острова)
Мексика
(Мексиканские Соединенные Штаты)
Микронезия, Федеративные Штаты
(Федеративные Штаты Микронезии)

65
63

До 140
До 140

Мозамбик
(Республика Мозамбик)

68

119
120
121

126
127
128
129

64
63

До 100
До 140
До 100

1
130

2
Молдова,
Республика (Республика Молдова)

3
53

131
132
133
134
135
136
137

Монако (Княжество Монако)
Монголия
Монтсеррат
Мьянма (Республика Союза Мьянма)
Намибия (Республика Намибия)
Науру (Республика Науру)
Непал (Федеративная Демократическая
Республика Непал)

65
59
69
65
61
60
65

138
139

78
72

141

Нигер (Республика Нигер)
Нигерия (Федеративная Республика
Нигерия)
Нидерланды
(Королевство
Нидерландов)
Никарагуа (Республика Никарагуа)

142

4
До 90 в г. Кишиневе,
до 50 на остальной
территории
До 150
До 90
До 100
До 80
До 140
До 130
До 85
До 150
До 150

65

До 215

68

До 90

Ниуэ

68

До 70

143

Новая Зеландия

65

До 130

144
145

Новая Каледония
Норвегия (Королевство Норвегия)

60
79

До 100
До 100

146
147

Объединенные Арабские Эмираты
Оман (Султанат Оман)

60
62

До210
До НО

148
149

Острова Кайман
Острова Кука

69
68

До 130
До 70

150
151

Острова Теркс и Кайкос
Остров Мэн

61
65

До 130
До 160

152

Остров Норфолк

60

До 130

153
154

Остров Рождества
Пакистан
(Исламская Республика Пакистан)

69
69

До 170
До 120

155
156

Палау (Республика Палау)
Палестина, Государство (Государство
Палестина)

63
70

До 150
До 100

157
158

64
65

До 100
До 160

160

Панама (Республика Панама)
Папский Престол (Государство - Город
Ватикан)
Папуа Новая Гвинея (Независимое
Государство Папуа Новая Гвинея)
Парагвай (Республика Парагвай)

57

До 70

161

Перу (Республика Перу)

63

До 110

140

159

68

До 120

1

2

3

4

До 95
До 95

162
163

Польша (Республика Польша)

56

Португалия (Португальская Республика)

61

164

Пуэрто-Рико

72

До 170

165

Реюныон
Руанда
(Руандийская Республика)
Румыния
Самоа
(Независимое Государство Самоа)
Сан-Марино (Республика Сан-Марино)
Сан-Томе и Принсипи (Демократическая
Республика
Сан-Томе и Принсипи)
Саудовская Аравия (Королевство Саудовская
Аравия)
Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-даКунья
Северная Македония
(Республика Северная Македония)
Северные
Марианские
острова
(Содружество Северных Марианских
островов)

65
72

До 140
До 120

56
64

До 130
До 90

65
74

До 160
До 100

64

До 100

63

До 150

175

Сейшелы (Республика Сейшелы)

71

До 170

176
177

Сен-Бартелеми
Сен-Мартен (французская часть)

65
65

До 140
До 140

178

Сен-Мартен (нидерландская часть)

65

До 140

179
180
181
182

Сенегал (Республика Сенегал)
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия

70
65
65
69

До 130
До 100
До 100
До 100

183
184
185

Сен-Пьер и Микелон
Сербия (Республика Сербия)

65
60

Сингапур (Республика Сингапур)

61

До 130
До 95
До 170

186
187

Сирийская Арабская Республика
Словакия
(Словацкая Республика)

62
59

До 100
До 100

Словения
(Республика Словения)

57

До 130

Соединенное
королевство
(Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии)

69

До 150

166
167
168
169
170

171
172
173
174

188
189

61
60

До 100
До 150

1
190

2
Соединенные Штаты (Соединенные Штаты
Америки)

3
72

191
192

Соломоновы Острова

56
70

До 120
До 100

193

Судан (Республика Судан)

78

До 160

194

Суринам (Республика Суринам)

69

До 130

69

До 150

60

До 100 в г.
Душанбе, до 80 на
остальной
территории

195
196

Сомали
(Федеративная Республика Сомали)

Сьерра-Леоне
(Республика Сьерра-Леоне)
Таджикистан
(Республика Таджикистан)

4
До 350 в г. НьюЙорке, до 260
на остальной
территории

197

Таиланд (Королевство Таиланд)

58

До 140

198
199

Тайвань (Китай)

67

Танзания, Объединенная Республика
(Объединенная Республика Танзания)

До 120
До НО

66

200

Тимор-Лесте
(Демократическая
Республика Тимор-Лесте)

60

201

Того (Тоголезская Республика)

65

До 90

202

Токелау

68

До 70

203
204

Тонга (Королевство Тонга)

54

Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и
Тобаго)

До 115
До НО

68

205
206
207

Тувалу
Тунис (Тунисская Республика)
Туркмения (Туркменистан)

75
60
65

208

Турция (Турецкая Республика)

64

До 120

209
210

Уганда (Республика Уганда)
Узбекистан (Республика Узбекистан)

65
59

До 100
До 100 в г.
Ташкенте, до 40 на
остальной
территории

До 130

До 115
До 95
До 50 в г.
Ашхабаде, до 35 на
остальной
территории
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Унифицированная форма № ИНВ-15
Утвержденная Постановлением Госкомстата Р оссии
от 18.08.1998 № 88

Код
0317013
36672809

Форма по ОКУД
по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер
(ненужное зачеркнуть)
дата
Вид операции
Номер документа

Дата составления

АКТ
инвентаризации наличных денежных средств,
находящихся по состоянию на "
"
20

г.

РАСПИСКА
______К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства
сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
______Материально ответственное лицо:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

______Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
______1) наличных денег
______2) марок
______3) ценных бумаг
______4)
______5)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

______Итого фактическое наличие на сумму

руб.

коп.

руб.

коп.

руб.

коп.

руб.

коп.

руб.
руб.

коп.
коп.

(цифрами)
(прописью)

______По учетным данным на сумму
(цифрами)
(прописью)

______Результаты инвентаризации: излишек
недостача

-

______Последние номера кассовых ордеров:приходного №
расходного №

,

______Председатель комиссии
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

______Члены комиссии:

______Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
______Материально ответственное лицо:
(должность)

______"

"

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Оборотная сторона формы № ИНВ-15

Объяснение причин излишков или недостач

Материально ответственное лицо
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Решение руководителя организации

(должность)

______"

"

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Приказу от 02 марта 2020 г. № 6/1

Учетная политика государственного бюджетного учреждения
Калининградской области «Калининградмелиорация»
для целей налогообложения.
1. Организационные положения.
1.1. Учет данных для целей налогообложения ведется структурным подразделением – Финансовоэкономический отдел (далее- бухгалтерия), возглавляемый начальником финансово-экономического
отдела-главным бухгалтером (далее-главный бухгалтер). Сотрудники бухгалтерии руководствуются в
работе Положением о Финансово-экономическом отделе, должностными инструкциями
(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ)
1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с
применением компьютерной программы:
1) учет заработной платы – «1С: Предприятие 8.3-Зарплата и кадры бюджетного учреждения»;
2) бюджетный учет – «1С: Предприятие 8.3».
Бухгалтерский учет осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи в системе
электронного документооборота, с применением средств электронной подписи, в соответствии с
действующим законодательством, на основании договора об обмене электронными документами, по
следующим направлениям:
- система электронного документооборота с территориальным органом Управления Федерального
казначейства по Калининградской области осуществляется в системе СУФД «Система удаленного
финансового документооборота»;
- передача электронной отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, статистики, через программное
обеспечение «Контур Экстерн»;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
2. Налог на добавленную стоимость
2.1. Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с начала календарного года.
(Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ)
2.2. Раздельный учет по НДС
2.2.1. Организация не применяет правило 5 процентов предусмотренное в п. 4 ст. 170 НК РФ.
В связи с этим доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, в общей
величине совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ,
услуг), имущественных прав не определяется.
(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ)
2.2.2. По основным средствам и нематериальным активам, принятым к учету в первом или во втором
месяце квартала, пропорция определяется исходя из выполненных работ, оказанных услуг, переданных
имущественных прав, операции по реализации которых облагаются НДС (не облагаются НДС), в общей
стоимости за месяц выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав.
(Основание: пп. 1 п. 4.1 ст. 170 НК РФ)
2.2.3. Если в течение текущего налогового периода осуществлялись выполнение работ, оказание услуг,
реализация имущественных прав, только облагаемая НДС или только не облагаемая НДС, то пропорция
для распределения "входного" НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями, определяемая в

соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ, рассчитывается исходя из удельного веса заработной платы
работников, непосредственно занятых в облагаемой и не облагаемой НДС деятельности.
(Основание: п. п. 4, 4.1 ст. 170 НК РФ, Письмо Минфина России от 11.03.2015 N 03-07-08/12672)
2.2.4. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, имущественным правам, ведется по дополнительным
аналитическим кодам к 23-му разряду номера счета 0 210 12 000 в разрезе следующих аналитических
признаков:
- код "1" - НДС, принимаемый к вычету;
- код "2" - НДС, учитываемый в стоимости;
- код "3" - НДС, подлежащий распределению между облагаемой и необлагаемой деятельностью.
(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ)
2.2.5. Раздельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав
ведется по дополнительным аналитическим кодам к 23-му разряду номера счета 2 401 10 000 в разрезе
следующих аналитических признаков:
- код "1" - реализация, облагаемая НДС по ставке 20%;
- код "2" - реализация, облагаемая НДС по ставке 10%;
- код "3" - реализация, облагаемая НДС по расчетной ставке 20/120;
- код "4" - реализация, облагаемая НДС по расчетной ставке 10/110;
- код "5" - реализация, не облагаемая НДС;
- код "6" - иные доходы, не связанные с реализацией.
(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ)
3. Налог на прибыль организаций
3.1. Общие положения
3.1.1. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в
специально разработанных регистрах налогового учета.
Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета, приведены в Приложении N 1 к
настоящей Учетной политике.
(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России N 52н)
3.1.2. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных гл. 25 НК РФ, ведется путем
обособления соответствующих доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета.
3.1.3. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются I квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.
(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ)
3.2. Учет доходов и расходов
3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления.
При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или
имущественных прав.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ)
3.2.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются в состав доходов от
реализации и учитываются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ.
(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ)

3.3. Учет прямых и косвенных расходов
3.3.1. В перечень прямых расходов, связанных с работами, услугами, включаются:
- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении
работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов,
подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на такую оплату
труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров,
выполнении работ, оказании услуг.
(Основание: пп. 1, 4 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 2 ст. 253, ст. 259, п. 1 ст. 318 НК
РФ)
3.3.2. Расходы, понесенные при оказании услуг, в полном объеме признаются в текущем отчетном
(налоговом) периоде без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.
(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ)
3.3.3. Прямые расходы по итогам месяца распределяются на незавершенное производство (НЗП) и на
выполненные работы пропорционально доле прямых затрат в сметной стоимости работ.
(Основание: абз. 3, 4 п. 1 ст. 319 НК РФ)
3.3.4. Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному производственному процессу по
выполнению работ, распределяются пропорционально выручке от реализации соответствующих видов
работ.
(Основание: абз. 5 п. 1 ст. 319 НК РФ)
3.4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых
при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки указанного сырья и материалов по
средней стоимости.
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)
3.5. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не являющегося амортизируемым),
включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода такого имущества в
эксплуатацию.
(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ)
3.6. Учет амортизируемого имущества
3.6.1. Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его приобретении,
пересматривается при проведении работ по реконструкции, модернизации, техническому
перевооружению. Если в результате таких работ имело место улучшение (повышение) первоначально
принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, то срок полезного
использования объекта увеличивается. При этом увеличение может быть осуществлено в пределах
сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое
основное средство.
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)
3.6.2. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации в целях
применения линейного метода определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.
(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)

3.7. Начисление амортизации
3.7.1. По всем объектам амортизируемого имущества применяется линейный метод начисления
амортизации.
(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ)
3.7.2. Амортизационная премия не применяется.
(Основание: абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ)
3.7.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальных
повышающих коэффициентов.
(Основание: п. п. 1 - 3 ст. 259.3 НК РФ)
3.7.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без применения
понижающих коэффициентов.
(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ)
3.8. Формирование резервов
3.8.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в
состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они были осуществлены.
(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ)
3.8.2. Резерв на проведение особо сложных и дорогих видов капитального ремонта основных средств не
создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ)
3.8.3. Резерв по сомнительным долгам не формируется.
(Основание: ст. 266 НК РФ)
3.8.4. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не формируется.
(Основание: ст. 267 НК РФ)
3.8.5. Резерв на оплату отпусков не формируется.
(Основание: ст. 324.1 НК РФ)
3.8.6. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет не формируется.
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ)
3.8.7. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год не формируется.
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ)
3.8.8. Резерв на предстоящие расходы некоммерческих организаций не формируется.
(Основание: ст. 267.3 НК РФ)
4. Налог на доходы физических лиц
4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются обязанности
налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного с
них НДФЛ ведется в налоговом регистре, форма которого приведена в Приложении N 2 к Учетной
политике. В нем на основании аналитических регистров учета и первичных документов отражаются
данные по налогоплательщику за весь календарный год.
(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)
5. Страховые взносы
5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним сумм страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по
каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и в отношении которого

организация выступает плательщиком, ведется в регистрах учета, форма которых приведена в
Приложении N 3 к Учетной политике.
(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ)
5.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых страховых выплат по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в Приложении N 4 к Учетной политике.
(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ)
6. Налог на имущество организаций
6.1. Организация имеет несколько категорий имущества для целей исчисления налога на имущество
организаций. По этим категориям имущества налоговая база определяется отдельно и (или) не
определяется в связи с применением льгот или исключением имущества из объекта налогообложения.
1 – имущество, по которому налоговая база определяется как его остаточная стоимость, облагаемое
налогом по ставке 2,2%;;
2 - имущество, в отношении которого применяются налоговые льготы;
3 - имущество, не являющееся объектом налогообложения.
(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ)

Приложение № 1
к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета
Налоговый регистр по учету доходов и расходов
____________________________________________________________
(наименование учреждения)
Вид дохода (расхода) __________________________________________
За период ________________________________________ 20___ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Дата операции

N

Наименование
операции

Вид дохода,
расхода

Сумма, руб.

Итого за период
Для налога на прибыль текущего периода _____________________________.
Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации:
лист ____ стр. _____.
"___" _______________ 20__ г.
(дата составления)
Исполнитель

/
(подпись)

Главный бухгалтер

/
(расшифровка)

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Налоговый регистр начисления амортизации
____________________________________________________________
(наименование учреждения)
Метод амортизации ___________________________________________
За период ________________________________________ 20___ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
N

Объект
(группа)

Дата ввода в Срок полезного
эксплуатацию использования

Первоначальная
стоимость, руб.

Амортизация
за месяц, руб.

Амортизация за
период, руб.

Итого за период
Для налога на прибыль текущего периода _____________________________.
Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации:
лист _____ стр. ______.
"___" _______________ 20__ г.
(дата составления)
Исполнитель

/
(подпись)

Главный бухгалтер

/
(расшифровка)

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Налоговый регистр списания материалов
____________________________________________________________
(наименование учреждения)
Метод оценки при списании ____________________________________
За период ________________________________________ 20___ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
N

Вид материала

На начало
периода 1

Поступило 1

Списано 1

Остаток на конец периода 1

Итого за период
Данные указываются в количественном и стоимостном выражении (применяемая единица измерения руб.).
Для налога на прибыль текущего периода _____________________________.
1

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации:
лист _____ стр. ______.
"___" _______________ 20__ г.
(дата составления)
Исполнитель

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Главный бухгалтер

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Налоговый регистр расчета убытка от реализации ОС
____________________________________________________________
(наименование учреждения)
За период ________________________________________ 20___ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
N

Объект
ОС

Дата
реализации

Выручка,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Расходы на
реализацию
, руб.

Прибыль
(убыток)

Оставшийся
СПИ

Ежемесячная
сумма
принимаемого
убытка, руб.

X

X

Итого за
период

Всего
принимаемый
убыток за
период, руб.

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации:
лист _____ стр. ______.
"___" _______________ 20__ г.
(дата составления)
Исполнитель

/
(подпись)

Главный бухгалтер

/
(расшифровка)

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Налоговый регистр расчета налоговой базы
____________________________________________________________
(наименование учреждения)
Метод признания доходов и расходов ___________________________
За период ________________________________________ 20___ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
N
1
2
3
4
5

Виды доходов (расходов), прибылей (убытков)
Выручка от реализации (кроме п. 2)
Выручка от реализации основных средств
Расходы на производство и реализацию (кроме п. 4)
Расходы на реализацию основных средств
Прибыль (убыток) от реализации (кроме п. 6)

Сумма, руб.

Прибыль (убыток) от реализации основных средств
Сумма убытка от реализации ОС, принимаемая в уменьшение
налоговой базы периода
8
Сумма убытка от реализации ОС, НЕ принимаемая в уменьшение
налоговой базы периода
9
Внереализационные доходы
10 Внереализационные расходы
Итого прибыль (убыток)
(п. 5 + (п. 2 - п. 4 + п. 8 - п. 7) + п. 9 - п. 10)
6
7

"___" _______________ 20__ г.
(дата составления)
Исполнитель

/
(подпись)

Главный бухгалтер

/
(расшифровка)

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Приложение N 2
к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 20__ год № _____
1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)
1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента - индивидуального предпринимателя)
1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете
1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)
2.1. ИНН
2.2. Фамилия, Имя, Отчество
2.3. Документ, удостоверяющий личность

Паспорт гражданина РФ

Код:

2.4. Серия, номер документа
2.5. Дата рождения (число, месяц, год)
2.6. Гражданство (код страны)
2.7. Адрес места жительства в Российской Федерации: Почтовый индекс
Район

Код региона
Город

Населенный пункт

Улица

2.8. Адрес в стране проживания: Код страны

Дом

Корпус

Квартира

Адрес

2.9. Статус налогоплательщика
Месяц
Статус

январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь ноябрь

декабрь

3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219,
ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы
Код вычета

Размер

Период (с ... по)

Основание

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 27701000 /390601001
Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)
Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Ф едерации
Дата выплаты
(передачи дохода в
натуральной
форме)

Дата получения
дохода

Дата исчисления

Ставка
13%
13%
13%

Сумма

Дата удержания

Ставка
13%
13%
13%
13%

Сумма

Срок перечисления

Месяц налогового периода

Дата

Сумма

Реквизиты платежного поручения

Месяц налогового периода

Дата

Ставка
13%
13%
13%
13%
13%
Ставка
13%

Сумма

Реквизиты платежного поручения

Дата
начисления

Месяц, за который
начислена оплата
труда

Код
Сумма дохода
дохода

Код
вычета

Сумма
вычета

Облагаемая сумма
дохода

Налоговая база

Налог к
начислению

Месяц налогового периода:

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:

Исчислено налога
Дата получения дохода

Удержано налога
Дата получения дохода

Перечислено налога

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА
ОКТМО / КПП

Код вычета

Сумма вычета

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА
ОКТМО / КПП

Ставка
налога

Общая сумма
дохода

Налоговая база

Сумма налога
исчисленная

Сумма
авансовых
платежей
зачтенная

Сумма налога
удержанная

Сумма налога
перечисленная

Сумма налога,
излишне
удержанная
налоговым
агентом

13%

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК
Назначение справки
Налоговому органу о доходах
Налогоплательщику о доходах
Налоговому органу о сумме задолженности,
переданной на взыскание
(дата)

№ справки

(должность)

Дата

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

Сумма налога,
не удержанная
налоговым
агентом

Приложение № 3
к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Регистр (карточка)
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений,
а также относящихся к ним сумм страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование за ______ г.

Приложение № 11
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 02 марта 2020 г. № 6/1
Самостоятельно разработанные формы регистров учета
Сводная ведомость расхода ГСМ по участку
от «
Организация

»

Коды

г.

20

Форма по ОКУД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛИНИНГРАДМЕЛИОРАЦИЯ", 236022,
Калининградская обл, Калининград г, Д.Донского ул, дом 11, офис 326А, +7 (4012) 640-030 (202)

по ОКПО

(наименование, адрес, номер телефона)

Структурное подразделение(участок)
Материально ответственное лицо

Итоговые данные за

Наименование материальных запасов

Код
Единица
номенизмерения
клатуры

1

2

3

Остаток на
начало
отчетного
периода
4

Получено за
отчетный
период
5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Фактически
израсходовано

Норма
расходов

Экономия

7

8

9

Израсходовано сверх
установленн
ой нормы
10

Руководитель подразделения
(лицо, ведающее эксплуатацией техники)
(должность)

(подпись)

(фамилия, и.,о.)

Рабочий лист агрегата наименование
от "
"
20 г.

№

Показания счетчика мото
час
Дата
начало
смены

конец
смены

Получено мат.
Запасов

Израсходовано
мат. Запасов

Подпись
ответственного
Продолжит
Масло
Масло
лица
Бензин, л
Бензин
ельность
моторно
моторн
2,5
, л.
работ, ч.
е, л.
ое

Итого:

Данные о заправках за месяц год
водитель ФИО водителя, осуществляющего заправку
№
п/п

Дата

Заправлено
ДТ, л

единица
техники 1

…

единица
техники n

Выдано ДТ Остаток ДТ, Заправлено единица
всего, л л
АИ 95
техники 1

1
2
ВСЕГО
Подпись

/ ФИО водителя, осуществляющего заправку

…

единица
техники m

ГБУ КО
"Калининградмелиорация"

Ведомость расхода топлива
на "___"_______________20___г.

ПРИХОД
№
п/п

наименование

Количество,
л

РАСХОД
№
п/п

марка ТС,
гос.номер

Водитель (машинист)

количество,
л

Подпись

Дизельное топливо

1
Ост. на
начало
Заправлено

1
2

Ост. на конец
Бензин АИ 95

2
Ост. на
начало
Заправлено

Ост. на конец
3
Ответственное лицо __________________ /ФИО
Гл. механик ГБУ КО "Калининградмелиорация"_______________/ФИО

