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МИНИСТЕРСТВАСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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О внесении изменений в учетную политику
государственного казенного учреждения «Единыйвыплатной центрМинистерства

социального развития Московской области»

В соответствии с Федеральнымзаконом от 06.12.2011 N2 402-ФЗ бухгалтерском
учете>>и приказамиМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот 01.12.2010 N2 157н

утвержденииЕдиногоплана счетов бухгалтерскогоучета для органовгосударственной
власти (государственных органов), органовместного самоуправления, органовуправления
государственными внебюджетнымифондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учрежденийи Инструкциипо его применению>>
и от 06.12.2010 N2 162н утвержденииПлана счетов бюджетногоучета и Инструкциипо

его применению»П Р И КА ЗЫ В А Ю:

1. Внести изменения в Учетнуюполитику государственногоказенного учреждения
<<Единыйвыплатной центр Министерствасоциального развития Московской области>>
утвержденную приказом директора государственного казенного учреждения <<Единый
выплатной центрМинистерствасоциального развитияМосковскойобласти>>от 29.12.2018г
лг2 32 Об утверждении учетнойполитики государственного казенного учреждения
<<Единыйвыплатной центр Министерствасоциального развития Московской области>>,

утвердивее в новойредакции (прилагается).
2. Настоящийприказ вступает в силу со дня его подписания и распространяетсяна

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Директор Н.М.Кондакова



УТВЕРЖДЕНО
приказом
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«УТВЕРЖДЕНО
приказом
ГКУ МО «Единыйвыплатной центр
МинсоцразвитияМосковскойобласти
от 29.12.201 8г N232
(в редакцииприказаГКУ МО <<Единыйвыплатной
центрМинсоцразвитияМосковскойобласти

Учетная политика

ГКУ МО «Единый выплатной центрМинсоцразвитияМосковской области»

Общиеположения
Нормативныедокументы

Настоящаяучетная политика предназначенадля формированияполной и

достовернойинформациио финансовом,имущественномположении и финансовых
результатахдеятельности Государственногоказенного учрежденияМосковской
области<<Единыйвыплатной центрМинсоцразвитияМосковскойобласти>>(далее
Единыйвыплатной центрМинсоцразвитияМосковскойобласти).

НастоящаяУчетнаяполитика разработанана основании и с учетомтребований
и принципов, изложенных в следующихнормативныхдокументах:
БюджетнымКодексомРоссийскойФедерации;
НалоговымКодексомРоссийскойФедерации;
ТрудовымКодексомРоссийскойФедерации;
Федеральнымзаконом от 06.12.2011 N2 402-ФЗ <<Обухгалтерском
ПриказомМинфинаРоссии от 31.12.2016 N 256н ”06 утверждении

федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Концептуальныеосновы бухгалтерскогоучета и отчетности организаций
государственногосектора”(далее — Приказ256н от 06.11.2016);

ПриказомМинфинаРоссии от 31.12.2016 N 257н ”06 утверждении
федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Основныесредства”(далее — Приказ257н);

ПриказомМинфинаРоссии от 31.12.2016 N 258н ”06 утверждении
федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Аренда”(далее — Приказ258н);

”06 утвержденииПриказомМинфинаРоссии от 31.12.2016 N 259н

федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Обесценениеактивов”(далее — Приказ259н);
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ПриказомМинфинаРоссии от 31.12.2016 N 260н ”06 утверждении
федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Представлениебухгалтерской(финансовой) отчетности”(далее — Приказ
260н)•,

ПриказомМинфинаРоссии от 30.12.2017 N 274н ”06 утверждении
федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Учетнаяполитика, оценочные значения и ошибки“(далее

— Приказ274н);
ПриказомМинфинаРоссии от 30.12.2017 N 275н ”06 утверждении

федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Событияпосле отчетнойдаты“(далее — Приказ275н);

ПриказомМинфинаРоссии от 30.12.2017 N 278н ”06 утверждении
федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Отчето движении денежных средств”(далее — Приказ278н);

ПриказомМинфинаРоссии от 27.02.2018 N 32н ”06 утверждениифедерального
стандарта бухгалтерскогоучета для организацийгосударственного сектора
”Доходы”(далее — Приказ32н);

ПриказомМинфинаРоссии от 28 февраля2018 г. N 37н ”06 утверждении
федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Бюджетнаяинформацияв бухгалтерской(финансовой) отчетности”(далее —

Приказ37н);
ПриказомМинфинаРоссии от 30 мая 2018 г. N 124н ”06 утверждении

федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Резервы.Раскрытиеинформацииоб условныхобязательствахи условных
активах"(далее — Приказ124н);

ПриказомМинфинаРоссии от 29 июня 2018 г. N 145н ”06 утверждении
федеральногостандарта бухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора
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Долгосрочныедоговоры”(далее — Приказ145н);
ПриказомМинфинаРоссии от 7 декабря2018 г. N 256н ”06 утверждении

федеральногостандартабухгалтерскогоучета для организацийгосударственного
сектора”Запасы”(далее

— Приказ256н от 07.12.2018);

ПриказомМинфинаРоссии от 01.12.2010 157н утверждении Единого
учета для органов государственнойвластибухгалтерскогосчетовплана

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетнымифондами, государственныхакадемийнаук,
государственных(муниципальных) учрежденийи Инструкциипо его применению>>
(далее — ИнструкцияN2 157н);

ПриказомМинфинаРоссии от 06.12.2010 N2162H утвержденииПлана
счетов бюджетногоучета и Инструкциипо его применению>>(далее — Инструкция
N2 162н)•,

ПриказомМинфинаРоссии от 28.12.2010 N2191 н утвержденииИнструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальнойи месячной
отчетности об исполнении бюджетовбюджетнойсистемы Российской Федерации>>
(далее — Приказ191 н);

ПриказомМинфинаРоссии от 30.03.2015 г. N252H <<06 утвержденииформ
первичныхучетных документови регистровбухгалтерскогоучета, применяемых



органамигосударственнойвласти (государственными органами), органамиместного
органами управления государственными внебюджетнымисамоуправления,

фондами, государственными(муниципальными) учреждениями, и Методических
указанийпо их применению>>(далее — ПриказN2 52н);

ПриказомМинфинаРоссии от 20.11.2007 N 112н ”06 Общихтребованияхк

порядку составления, утверждения и ведения бюджетныхсмет казенных

учреждений”•
ПриказомМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот 13.06.1995 N2 49

утверждении Методическихуказанийпо инвентаризации имущества и

финансовых
УказаниеБанка России от 11.03.2014 N 3210-У ”О порядкеведения кассовых

операцийюридическимилицами и упрощенномпорядкеведения кассовых операций
индивидуальнымипредпринимателямии субъектамималого предпринимательства”
(далее — Указание3210-У);

ПриказомФедеральногоагентства по техническому регулированию и

метрологии от 12 декабря2014 г. N 2018-ст принятии и введении в действие
общероссийскогоклассификатораОК 013-2014 (СНС

ПостановлениемПравительстваРоссийской Федерацииот 01.01.2002 N9 1

<<ОКлассификацииосновных средств, включаемых в амортизационные
Положение об учетнойполитике Министерствасоциального развития

Московской области, утвержденноеприказом министра социального развития
Московскойобласти от 30.12.2016 N9 19П-596 утверждении Положенияоб
учетнойполитике Министерствасоциального развитияМосковской

РаспоряжениемМинистерствасоциального развития Московской областиот
12.03.2020г N921PB-31 <<06 утверждении порядкаосуществленияМинистерством
социального развития Московской области бюджетныхполномочий главного

администраторадоходов бюджетаМосковскойобластии администраторадоходов
бюджетаМосковскойобластии Порядкаосуществлениягосударственнымказенным
учреждениемМосковской области <<Единыйвыплатной центр Министерства
социального развитияМосковскойобласти»;

иными нормативно-правовымиактами Российской Федерациии Московской
области, относящимися к ведению финансово-хозяйственнойдеятельности

Министерства.

Принципыведения учета
К бухгалтерскомуучету принимаются первичные учетные документы,

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни для регистрациисодержащихсяв них данных в регистрах
бухгалтерскогоучета, из предположениянадлежащего составления первичных
учетных документов по совершенным фактамхозяйственнойжизни лицами,
ответственными за их оформление(п. ЗИнструкции157н). Внутреннийконтроль в
соответствии с обозначеннымпринципомосуществляют:



4

- на этапе составления первичного документа
— Ответственныйисполнитель,

поименованный в Графикедокументооборота(Приложение 2 к настоящейУчетной
политике)

- на этапе регистрации первичногодокумента
— соответствующийспециалист

бухгалтерскойслужбы, ответственный за регистрациюдокументаи поименованный
в Графикедокументооборота(Приложение 2 к настоящейУчетной политике)

ПринятаяУчетнаяполитика применяетсяпоследовательно от одного отчетного
года к другому(п. 5 Закона402-ФЗ). Измененияв Учетнуюполитикупринимаются
приказомдиректорав одном из следующих случаев (п. 6 Закона402-ФЗ):

при изменении требований, установленных законодательством РФ о

бухгалтерскомучете, федеральнымиили отраслевымистандартами
при разработкеили выборенового способаведения бухгалтерскогоучета,

применение которогоприводит к повышению качества информацииоб объекте
бухгалтерскогоучета

в случае существенногоизменения условийдеятельности экономического

субъекта
Раздел1. Об организации учетного процесса

Организацияучетнойработы

Ответственностьза организациюбюджетногоучета несет директорЕдиного
выплатного центраМинсоцразвитияМосковскойобласти(далее — Директор) (часть
1 статьи 7 Законаот 06.12.2011 Jf9 402-ФЗ). Директор:

несет ответственность за организациюбухгалтерскогоучета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственныхопераций;

- обеспечиваетнеукоснительноевыполнение работникамитребованийглавного

бухгалтерапо документальному оформлениюхозяйственных операцийи
бухгалтерскийотдел необходимыхдокументовипредставлению в планово

сведений;
устанавливает требованияк порядку заполнения первичных учетных

документов, обязательныек применениювсеми сотрудникамиучреждения(п.З ст.9

Закона402-ФЗ);
несет ответственность за организацию _храненияпервичных (сводных)

учетных документов, регистровбухгалтерскогоучетаи бухгалтерской(финансовой)

отчетности (п. 14 Инструкции157 н).
Присмене руководителяпроводитсяинвентаризация.
Ответственностьза ведение учета возлагается на начальника отдела - главного

бухгалтера(п. З ст. 7 Закона402-ФЗ). Главныйбухгалтер:
- подчиняетсянепосредственноРуководителю;
несет ответственность за формированиеучетнойполитики, ведение

бухгалтерскогоучета, своевременноепредставление полной и достоверной
бухгалтерскойотчетности;
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При смене главного бухгалтерапроизводится передача документов
бухгалтерскогоучета по Актуприема-передачидел (приложение 15 к учетнойполитике) с приложениемРеестрасдачи документов(ф. 0504053)

Длянепосредственноговедения учета создан планово — бухгалтерскийотдел,
осуществляющийведение всех разделов бюджетногоучета и хозяйственных
операций.Сотрудникипланово — бухгалтерскогоотдела несут ответственность за
состояние бухгалтерскогоучетаи достоверностьконтролируемыхими показателей
бюджетнойотчетности. Деятельностьсотрудниковпланово

— бухгалтерскогоотдела
регламентируетсяих должностными инструкциями.Плановобухгалтерскийотдел
возглавляется начальником отдела — главным бухгалтером.

Ведениебухгалтерскогоучета ведется автоматизированным способом с

применениемпрограмм: 1С: «(Бухгалтерия государственного учреждения>>, 1С:

<<Зарплатаи кадрыгосударственногоучреждения>>.

Правиладокументооборота
и технология обработкиучетнойинформации

Внутреннийэлектронныйдокументооборотсубъектомучета не ведется.
Первичныеучетныедокументыи учетные регистрысоставляются:

По унифицированнымформам,установленнымПриказомМинфинаРоссии от
30.03.2015 N 52н.

Приотсутствииустановленных Приказом52н форм, - формамидокументов,
унифицированнымидругимиприказамипрофильныхминистерстви органоввласти.
Порядокприменениятаких формутверждаетсяв настоящейУчетнойполитике.

По формам, разработаннымучреждением самостоятельно, с учетом
обязательных реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа256н. Порядок
применениятаких формутверждаетсяв настоящейУчетнойполитике.

Разработанные оформленысамостоятельно первичные документы
приложениямик Учетнойполитике.

В первичных учетных докумеАтахмогут содержаться дополнительные
реквизитыв целях получениядополнительнойинформациидля бухгалтерскогоили
налогового учета.

Периодичность, и срокисоставления формпервичных учетных документов и
регистров бюджетногоучета, а также лица, ответственные за составление,

регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляетсяпо

утвержденномуГрафикудокументооборота(Приложение N2 2 к Учетнойполитике).

Своевременноеи качественное оформлениепервичных учетных документов,
передачуих в установленныесрокидля отраженияв бухгалтерскомучете, а также
достоверностьсодержащихсяв них данных обеспечиваютлица, ответственные за

оформлениефактахозяйственной жизни и подписавшие эти документы,
поименованные в Графикедокументооборота(Приложение N2 2 к Учетной
политике) (п. 23 Приказа256н).
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Переченьдолжностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, денежных и расчетныхдокументов, финансовыхобязательствприведен
в Приложениилг2 З к Учетнойполитике.

Поступлениепервичныхдокументов, оформленныхна бумажномносителе, для
регистрациив бухгалтериюоформляетсяс указанием даты получения и подписи
ответственного за регистрациюфактахозяйственнойжизни бухгалтера(п. 9

Приказа274н).
Проверенныеи принятые к учету первичные учетные документы

систематизируютсяпо датам совершенияоперации (в хронологическомпорядке) и
отражаютсянакопительным способомв регистрахбюджетногоучета.

Сформированныерегистрысдаются главномубухгалтеруне позднее 5-го числа
месяца, следующегоза отчетным.

Переченьформ и регистров бухгалтерскогоучета, периодичность
формированияи способыих хранения установлены ПриложениемN2 4 к Учетной
политике.

Хранениядокументов бухгалтерскогоучета осуществляются в сроки,

установленныеноменклатуройдел утвержденнойучреждением.
Электронныйдокументооборотс учреждениями осуществляется путем

использования программногообеспечения, с применениемквалифицированных
электронныхподписей:

с Министерствомэкономики и финансовМосковскойобласти -

посредством
государственнойинформационнойсистемы («Региональный электронныйбюджет
Московскойобласти>>(ГИС РЭБ МО), в которуювходят подсистема исполнения

бюджетаМосковской области(АС <<Бюджет>>), подсистема сбораи формирования
отчетности (ПК

с УправлениемФедеральногоказначейства по Московской области
посредством прикладного программного обеспечения <<Системаудаленного
финансовогодокументооборотаФедеральногоказначейства>>(СУФД);

с кредитнымиорганизациями
- посредствомбанковскихавтоматизированных

систем;
с ПФР,ФНС, ФСС - по телекоммуникационнымканалам связи.

ФормированиерабочегоПлана счетов

систематизированныйпереченьРабочий план счетов бухгалтерскогоучета
счетов бухгалтерскогоучета формируетсяна основании ЕдиногоПлана счетов

бухгалтерскогоучета. Рабочий план счетов бухгалтерскогоучета установлен
ПриложениемN2 1 к Учетнойполитике.

Приформированиирабочегоплана счетов, применяютсяследующиекоды вида

финансовогообеспечения(деятельности):
деятельность, осуществляемаяза счет средствсоответствующегобюджета

бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации(бюджетная деятельность);
средстваво временномраспоряжении.
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Дляединицы, генерирующейденежные потоки
Наличие внутреннихили внешних признаковобесцененияинвентаризационная

комиссия обозначаетв графе<<Примечание>>соответствующихинвентаризационных
описей

Выявляет наличие внутреннихили внешних признаковснижения убыткаот
обесцененияактивов (п. 18 Приказа259н) — для активов, по которымв предыдущих
отчетных периодахбыл признанубытокот обесценения

Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка
инвентаризационнаякомиссия обозначаетв графе<<Примечание>>соответствующих
инвентаризационныхописей

Выносит рекомендации по необходимостиоценки справедливойстоимости
Комиссиейпо поступлениюи выбытию активов для тех активов, по которымбыли
обнаруженыпризнакиобесцененияили восстановления убыткаот обесценения— в

разделе<<Заключениекомиссии>> соответствующихинвентаризационныхописей

Решение о признанииубыткаот обесцененияактива принимаетсяКомиссией
по поступлениюи выбытию активов с составлением Акта обесценения.Решение о

признании убыткаот обесцененияактивов, распоряжениекоторыми требует
согласования с собственникомпринимается только после получения такого
согласования (п. 15 Приказа259н).

При проведении годовойинвентаризации инвентаризационнаякомиссия
оценивает степень вовлеченности объектанефинансовыхактивов в хозяйственный
обороти выявляет признакипрекращенияпризнанияобъектовбухгалтерскогоучета
(п. 47 Приказа256н). В случае если комиссия не уверенав будущемповышении
(снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих
экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам,

выносится рекомендациядля руководителяо прекращениипризнания объекта
в разделе <<Заключениекомиссии>> соответствующихбухгалтерскогоучета

инвентаризационныхописей.

Кромеслучаевобязательногопроведенияинвентаризации(п 1.5, 1.6 Приказа
49), также проводится:

инвентаризациясохранноститоварно-материальныхценностейне реже 1 раза в
год;

инвентаризациякассы (в том числе наличных денег и денежных документов)
не реже 1 раза в квартал; решением председателяинвентаризационнойкомиссии
может бытьпроведенавнезапная инвентаризациякассы;

инвентаризацияправильностирасчетовпо обязательствамс поставщиками и

другими организациямипроводитсяпосредствомактов сверкирасчетовне реже
разав год.

По результатаминвентаризациипредседательинвентаризационнойкомиссии
подготавливает руководителюпредложения:

по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
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негодность, на счет виновных лиц либоих списанию (п. 51 Инструкции157н);

по оприходованиюизлишков;
фактическогоналичия материальныхпо урегулированию расхождений

ценностейс данными бухгалтерскогоучета при пересортицепутем проведения
взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее результате;

по списанию нереальнойк взысканию дебиторскойи невостребованной
кредиторскойзадолженности — на основании проведеннойинвентаризациирасчетов
с приложением:

Инвентаризационнойописи расчетов с покупателями, поставщиками и

прочимидебиторами,и кредиторами(ф. 0504089);
- инвентаризационнойописи расчетовпо поступлениям(ф. 0504091).

Порядокотражения событий после отчетной даты

К событиямпосле отчетнойдаты относятся (п. ЗПриказа275н):
События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,

существовавшиена отчетнуюдату(далее
— корректирующиесобытия);

События, которые свидетельствуютоб условияххозяйственнойдеятельности,
возникших после отчетнойдаты.

К корректирующимсобытиямотносятся:
1. Выявление документальноподтвержденныхобстоятельств, указывающих

на наличие у дебиторскойзадолженности признаковбезнадежнойк взысканию

задолженности, в частности:
- по причинесмертифизическоголица - должника;
- в связи с признаниемдолжника банкротом,если по состоянию на отчетную

дату в отношении него ужеосуществляласьпроцедурабанкротства;
при ликвидации организации

- должника в части его задолженности по
платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества или
невозможности их погашения учредителями(участниками) указаннойорганизациив
порядке, установленномЗаконодательствомРФ;

в связи с принятия судом акта, в соответствии с которым учреждение
утрачиваетвозможность взыскания с должника задолженности в связи с истечением

срокаее взыскания (срока исковойдавности), в том числе в случаевынесения судом
определенияоб отказе в восстановлении пропущенногосрокаподачи заявления в

суд о взыскании задолженности;
при вынесении судебнымприставом-исполнителемпостановления об

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документаесли с даты образованиядебиторскойзадолженности
прошло более пяти лет, в следующих случаях если размерзадолженности не

превышаетразмератребованийк должнику для возбужденияпроизводствапо делу
о банкротствеили в случае если судом возвращенозаявление о признании
плательщика платежей банкротомили прекращенопроизводствопо делу о

банкротствев связи с отсутствиемсредств, достаточных для возмещения судебных
расходов

9
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2. Завершениепосле отчетной даты судебногопроизводства, в результате
которогоподтверждаетсяналичие (отсутствие) на отчетнуюдату обязательства, по
которомуранеебыл определенрезервпредстоящихрасходов;

З. Завершениепосле отчетнойдаты процессаоформлениягосударственной
которыйбылрегистрации права собственности (оперативного управления),

инициирован в отчетном периоде;
4. Получениеот страховойорганизации документа, устанавливающего

(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю,

произошедшемув отчетном периоде;
5. Получениеинформации,указывающейна обесценениеактивов на отчетную

дату или на необходимостькорректировкиубыткаот обесцененияактивов,
признанногона отчетную дату;

6. Изменениепосле отчетнойдаты кадастровыхоценок нефинансовыхактивов;
7. Обнаружениепосле отчетной даты, но до даты принятия (утверждения)

отчетности субъектаотчетности, ошибки в данных бухгалтерскогоучета или
отчетности (в том числе за предыдущиеотчетные периоды)

8. Завершениепосле отчетной даты процесса оформленияизменений
существенныхусловийсделки, которыйбыл инициированв отчетном периоде;

9. Определениепосле отчетной даты суммы активов и обязательств,

возникающих при завершениитекущего финансовогогода в соответствии с

бюджетнымзаконодательством РФ, распределениемдоходов (обязательств),

установленныммеждународными соглашениями.
Существенноекорректирующеесобытиепосле отчетной даты отражаетсяв

учете последним днем отчетного периода путем оформлениядополнительной
бухгалтерскойзаписи, либо бухгалтерскойзаписи, оформленнойпо способу

и дополнительнойбухгалтерскойзаписи до отражения”Красноесторно”,
бухгалтерскихзаписей по завершениюфинансовогогода. Кромеэтого, информация
о таких событияхраскрываетсяв Пояснительнойзаписке к отчетности.

Решение о регистрации в бухгалтерскойотчетности за отчетный год

существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер
Учреждения.ОперацияоформляетсяБухгалтерскойсправкой(ф. 0504833).

Поступлениепосле отчетной даты первичных учетных документов,

оформляющихфактыхозяйственнойжизни, возникшие в отчетном периоде, не

является событиемпосле отчетнойдаты.

К некорректирующимсобытиямотносятся:
1. Принятиерешения о реорганизации, ликвидации или изменении типа

учреждения, о которомне былоизвестно по состоянию на отчетную дату;
2. Существенноепоступлениеили выбытиеактивов, связанное с операциями,

инициированнымив отчетном периоде;
З. Возникновение обстоятельств(в том числе чрезвычайных), в результате

которыхактивы выбыли из владения, пользования и распоряженияучреждения
вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а
также вследствие невозможности установленияих местонахождения;

70



4. Публичныеобъявленияоб изменениях государственнойполитики, планов
и намеренийучредителя (собственника), реализация которых в ближайшем
будущемсущественноокажет влияние на деятельность учреждения;5. Изменение величины активов или обязательств, произошедшее в

результатесущественногоизменения _после отчетнойдаты курсов иностранных
валют;

6. Передачапосле отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части

функций(полномочий), осуществляемыхучреждениемна отчетную дату;
7. Принятиепосле отчетнойдаты решенийо прощении долга по кредиту

(займу, ссуде), возникшего до отчетнойдаты;
8. Началосудебногопроизводства, связанного исключительно с событиями,

произошедшимипосле отчетнойдаты;
9. Изменения законодательства, в том числе утверждениенормативных

правовых актов, оформляющихначало реализации, изменение и прекращение
государственныхпрограмм и проектов, заключение и прекращениедействия
договорови соглашений, а также иные решения, исполнение которых в ближайшем
будущемсущественно повлияет на величину активов, обязательств, доходов и

расходов.

Некорректирующеесобытиепосле отчетнойдаты отражаетсяв бухгалтерском
учете путемвыполнения бухгалтерскихзаписей в периоде, следующемза отчетным.

Информацияо таких событиях отражаетсяв текстовой части Пояснительной
записки к отчетности за отчетныйпериод.Раскрытиюприэтом подлежат:

- краткоеописание (характеристика) таких событий;
оценка последствийих наступленияв денежном выражении, а если такая

оценка невозможна, факти причины этого подлежат раскрытиюв Пояснительной
записке к отчетности.

Внутреннийфинансовыйконтроль

финансовыйконтроль проводится на основании СтандартаВнутренний
внутреннего финансовогоконтроля главного распорядителябюджетныхсредств -

Министерствасоциального развитияМосковскойобласти.

Раздел2. О способахведения бухгалтерскогоучета

Нефинансовыеактивы

Нефинансовыеактивы для целейнастоящего раздела
- основные средства,

нематериальныеи непроизведенныеактивы, материальныезапасы.
Объектынефинансовыхактивов принимаютсяк бухгалтерскомуучету по их

первоначальнойстоимости. Первоначальнойстоимостью объектов, полученных в

результате обменных операций, признается сумма фактическихвложений в

приобретение, сооружениеи изготовление объектовнефинансовыхактивов, с

учетомсуммНДС.



К необменным операциямотносится приобретениеосновных средств по
незначимым ценам по отношению к рыночнойцене обменной операции с

подобнымиактивами (п. 7 Приказа257н). Существеннойскидкойдля применения
настоящего положения считается скидка от рыночнойцены считается скидка более
600/0. Первоначальнойстоимостью основного средствав таком случаепринимается
его справедливаястоимость, определеннаяна дату принятия к учету по методу
рыночных цен.

Субъектомучета формируетсяпостоянно действующаяКомиссия по

поступлению и выбытию объектовнефинансовыхактивов.
В случаях, когда требуетсяпринятие к бюджетномуучету объектов

нефинансовыхактивов по оценочнойстоимости или по справедливойстоимости,
она определяетсярешением Комиссиипо поступлениюи выбытию активов на дату
принятия к бюджетномуучету.

Принятиек учету объектов основных средств, нематериальных,

непроизведенныхактивов, материальныхзапасов, в отношении которыхустановлен
срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных,

непроизведенныхактивов, материальныхзапасов, в отношении которыхустановлен
срокэксплуатации, (в том числе в результатепринятиярешенияоб их списании)

осуществляется, на основании решения постоянно действующейКомиссии по
поступлениюи выбытию активов (п. 34 Инструкции157н).

Основные средства

Единицейбюджетногоучета основных средств является инвентарныйобъект.
Инвентарнымобъектомявляется:

объектимуществасо всеми приспособлениямии принадлежностями;
отдельныйконструктивнообособленныйпредмет, предназначенныйдля

выполнения определенныхсамостоятельных функций;
обособленный предметов,конструктивно-сочлененныхкомплекс

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения

определеннойработы.
В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в

комплекте: монитор, системныйблок, мышь, клавиатура.В случае если мониторы
являются самостоятельными устройствамивывода информации(информационные
панели), они учитываются как самостоятельные инвентарныеобъектыосновных
средств.Решениео выделении таких объектовв качестве самостоятельных объектов
основных средствпринимаетсяКомиссиейпо поступлениюи выбытию активов при
принятии к учету.

Припризнании объектаосновных средствКомиссией по поступлению и

выбытию активов определяетсясостав инвентарногообъектас учетомследующих
положений:

Однородныеобъектыосновных средств(приобретенные у одного поставщика



13

по однойстоимости в рамкаходного договораили контракта) стоимостью от
до 100.000 рублей(периферийные устройстваи компьютерноеоборудование,
мебель, используемая в течение одного и того же периодавремени(столы, стулья,
шкафы, иная мебель, используемаядля обстановкиодного помещения и т.д.),
объединяютсяв один инвентарныйобъект, признаваемыйдля целейбухгалтерского
учета комплексом объектовосновных средств.Учет данных объектовведется в

однойИнвентарнойкарточкегрупповогоучетанефинансовыхактивов (ф. 0504032)

Единицейучета основных средств может признаваться часть объекта
имущества, в отношении которойсамостоятельно можно определитьпериод
поступления будущихэкономических выгод, полезного потенциала, либо часть
имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного использования,
и стоимость которойсоставляет значительную (более 300/0) величину от общей

структурная часть объекта основныхстоимости объекта имущества (далее
средств).

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов

определяетсоставные части объекта основных средств. Сведенияо составе

регистрируютсяпри заполнении Раздела5 Инвентарнойкарточки(ф. 0504031). В

Инвентарнойкарточке (ф. 050403 1), при этом Комиссия определяетосновной
объект, а также важнейшие пристройки, приспособленияи принадлежности,
относящиеся к основномуобъекту.

Объектамосновных средствстоимостью свыше 10 000 рублей(в том числе
машинам и оборудованию, имеющим индивидуальныйзаводскойномер),
независимо от того, находятся ли они в эксплуатации, запасе или на консервации,

присваиваютсяинвентарныеномера, имеющие 14 знаков и следующую структуру:
первыетри знака

— синтетическийсчет объектаучета учёта;
четвертыйи пятый знак — аналитическийсчет объектаучета учёта;
с шестого по девятыйзнак — год поступления основного средства;
последние пять знаков - порядковыйномеринвентарногообъектав группе.
Инвентарнымобъектамдвижимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей

включительно в целях их аналитического учета присваиваетсяуникальный
порядковыйномер.Шифровкапорядковыхномеров— 00-000000000000000.

Инвентарныйномер, присвоенныйобъектуосновных средств, сохраняетсяза
ним на весь период его нахождения в Единомвыплатном центреМинсоцразвития
Московской области. Инвентарныеномера выбывших с балансового учета
инвентарных объектовосновных средстввновь принятым к учету объектамне
присваиваются.

Пожарная, охраннаясигнализация, электрическаяи телефоннаясеть, другие
аналогичные системы и инженерныесети (за исключением ЛВС) учитываютсяв
составе зданий.Наличие указанных систем отражаетсяв Разделе5 Инвентарной
карточки.В качестве отдельных объектовосновных средств к учету принимаются
приборыи аппаратурауказанныхсетей.

Документамианалитического учета основных средствявляются:
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Инвентарнаякарточкаучетанефинансовыхактивов (ф. 0504031);
- Инвентарнаякарточкагрупповогоучетанефинансовыхактивов (ф. 0504032);
- Инвентарныйсписок нефинансовыхактивов (ф. 0504034).

Принятиек бюджетномуучету объектовосновных средств оформляется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов — Актом о приеме-
передачеобъектовнефинансовыхактивов (ф. 0504101). В случае невозможности
полученияинформацииоб объектеосновных средству передающейстороны, а

также в случае одностороннегопринятия к учету, Акт (ф. 0504001) составляется и

заполняется в одностороннемпорядке.

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся
материально-ответственнымилицами, оформляетсякак выдача имущества в личное
пользование и отражается на Забалансовомсчете 27 на основании служебных
записок. Документоманалитического учета по указанным объектамосновных
средствявляется Карточка(книга) учета выдачи имуществав пользование (ф.

0504206), которая ведется материально-ответственнымилицами, выдающими
основные средствасотрудникамв личное пользование.

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятсякак
собственнымисилами, так и с привлечениемстороннихорганизаций.

Результатыремонта или реконструкции (модернизации) принимаются
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом,
отражающим результат проведенногоремонтаили модернизации, является Акт о

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированныхи модернизированных
объектовосновных средств (ф. 0504103). Сведенияиз указанного Акта заносятся в

Инвентарнуюкарточку основного средства.В случае невозможности оформления
Акта (ф. 0504103) в двухстороннемпорядкеили при отказе в заполнении Акта (ф.
0504103) исполнителем ремонтныхработ(работ по модернизации, достройке,
дооборудованию), Акт составляется и заполняется только в одностороннемпорядке.

В случае если по результатамремонтазаменяется структурнаячасть объекта
основных средств, производится частичное списание основного средства с

последующейего доукомплектацией(п. 27 Приказа257н). Данноеправило
применяетсяк следующимгруппам:

машины и оборудование;
транспортныесредства.
Если на структурную часть, включаемуюв объектосновных средств, Комиссия

по поступлению и выбытию активов может самостоятельно определить срок
полезного использования, такая структурная часть признается отдельным
инвентарнымобъектом(п. 7 Приказа257н).

В случае частичной разукомплектацииАРМ при замене монитора или
стоимость АРМсистемного блока, имеющих существенную стоимость,

уменьшается на стоимость выбываемыхчастей и суммунакопленнойамортизации,
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приходящуюсяна выбываемуючасть. ПрипоследующемдооборудованииАРМ
мониторомили системным блоком, стоимость АРМ увеличиваетсяна стоимость

этого монитораили системного блока.
В случае частичной разукомплектацииАРМ при замене составной части

объекта, стоимостью ниже существенной, стоимость АРМ не изменяется, и

выбываемаячасть списывается на расходы:
дебет
401 20 272 Кредит1 105 36 446 Списание на расходыстоимости составнойчасти АРМ

Комиссияопределяетстоимость составнойчасти в общейстоимости АРМ,

рассчитываетсумму амортизации, приходящуюся на него, составляет Акт о

разукомплектации (частичной ликвидации) основного средствапо формесогласно
приложению 6 к учетнойполитике, Акт о доукомплектацииобъектаосновных
средствпо формесогласно приложению18 к учетнойполитике).

Частичная разукомплектацияАРМ и последующаядоукомплектацияАРМ

оформляютсяследующимихозяйственнымиоперациями:
Дебет
104 34411

10 172

Забаланс02

105 36 346

106 М МО

lOl 34 МО

401 20 271

Кредит1 101 34410

34410

10 172

36

106 М МО

104 34

Списание стоимости составной части АРМ в сумме
начисленнойамортизациипо

Списание остаточной стоимости составной части АРМ

Оприходованиесоставнойчасти АРМ, не пригоднойдля
дальнейшегоиспользования, до момента утилизации
(уничтожения) или до выявления новой целевойфункции
или

Оприходованиематериальныхзапасов, пригодных для
дальнейшегоиспользования, после разукомплектацииАРМ

Отраженыкапитальные вложения в связи с доукомплектацией
АРМ
Увеличена первоначальнаястоимость АРМ

Доначисленаамортизация

Изменения комплектации АРМ отражаются в Инвентарнойкарточке
(ф.О5О4ОЗ 1).

Если на момент разукомплектацииАРМ амортизация начислена не

полностью, то после доукомплектацииАРМ новая суммаежемесячнойамортизации
равномерно распределяетсяна увеличившуюсяостаточную стоимость АРМ на

протяженииоставшегося срокаполезного использования.
Если на момент разукомплектацииАРМ начислена амортизация 100

процентов, то после доукомплектацииАРМ амортизациядоначисляется до 100

процентовединовременно.
Не увеличиваютбалансовуюстоимость объектаосновных средстви подлежат

отнесению на расходытекущегогода следующиезатраты:

40
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на заменукартриджейдля оргтехники;
на регулярныеосмотрыдля выявления дефектов,являющиеся обязательным

условиемэксплуатацииэтого объекта;
на проведениетекущегои капитального ремонта.
Не изменяют балансовуюстоимость объектаосновных средств и подлежат

отнесению на расходытекущего года следующиезатраты:
замена составных частей стоимостью ниже существеннойв объектахосновных

средств, являющихся комплексомконструктивно-сочлененных предметов.

Переоценкаосновных средств при отчуждении не в пользу организаций
государственногосектора осуществляетсяметодом увеличения (умножения)
балансовойстоимости и накопленной амортизации на одинаковыйкоэффициент
таким образом, чтобыпри их суммированииполучить переоцененнуюстоимость на

датупроведенияпереоценки(п. 41 Приказ257н).

Выбытие основных средствоформляетсяАктами на списание Комиссиейпо
поступлению и выбытию активов. Разборкаи демонтаж основных средств до
утверждениясоответствующихактов не допускается.Списанныеобъектыосновных
средств(а также их части), утратившие способностьприносить экономические
выгоды (полезный потенциал), не пригодныедля дальнейшегоиспользования или
продажи подлежат отражениюна забалансовомсчете 02 («Материальные ценности,
принятыена хранение>>до момента их утилизации (уничтожения) или до выявления
новойцелевойфункции:

- по остаточнойстоимости основного средства—

приее наличии;
в условнойоценке 1 рубльза 1 объект—

при ее отсутствии(1000/0 начислении
амортизации).

В случае если распоряжение имуществом требуетсогласования с

собственником, с момента выявления утраты способностиосновного средства
приносить учреждению экономические выгоды (полезный потенциал), и до
получения согласования, основное средствоучитывается на забалансовомсчете 02
(ПисьмаМинфинаот 21 сентября2018 г. N 02-07-10/67934, от 21 сентября2018 г. N
02-07-10/67931, от 20 сентября2018 г. N 02-07-08/67685). Реализациямероприятий,
предусмотренныхАктом о списании до получения согласования, в этом случае не
производится.

В случае, когда при рассмотрениирешения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов о списании имуществав отношении объекта,

которыйдля учрежденияне является активом, собственником(уполномоченным им
государственным органом) принято решение, определяющее дальнейшее
функциональноеназначение такого объекта как актива (принято решение по
передачеобъектав целях эксплуатациииным учреждением), такойобъектподлежит
восстановлению на балансовомучете.

Продажаосновных средствоформляетсяАктом о приеме-передачеобъектов



нефинансовыхактивов (ф. 0504101).

Амортизацияна объектыосновных средствначисляется линейным способом,
исходя из балансовойстоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из

срокаполезного использования.
В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением

функционированияпоказателейпервоначально принятых нормативных
амортизируемогообъектаосновного средства, в том числе в результатепроведенной
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной
ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного
использования, расчет годовойсуммы амортизации производится линейным
способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объектана дату
изменения срока полезного использования и уточненнойнормы амортизации,
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату
изменения срокаиспользования.

Припринятии к учету объектаосновного средствапо балансовойстоимости с

ранее начисленной суммойамортизации расчет годовойсуммы амортизации
производитсяпоследним календарнымднем месяца, линейным способом, исходя из
остаточной стоимости амортизируемогообъектана дату его принятия к учету, и

нормойамортизации, исчисленной, исходя из оставшегося срока полезного
использования на датуего принятия к учету.

При передаче с баланса объектов основных средств с амортизацией,
начисленной в размеременее 100 процентов, начисление амортизацииза последний
месяц осуществляетсядатойоформленияпередаточныхдокументов.

Начисление амортизациине может производитьсясвыше 1000/0 стоимости
амортизируемогообъекта.

Начисленная в размере 1000/0 стоимости амортизацияна объекты, которые
пригодны для дальнейшейэксплуатации (использования), не может служить
основанием для принятия решения обих списании по причине полной амортизации
и (или) нулевойостаточнойстоимости.

Ответственнымиза хранениетехнической документации на основные средства
являются материальноответственные лица, за которыми закрепленыосновные
средства.

По объектамосновных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотренгарантийныйсрок, подлежат хранениюгарантийныеталоны.

Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения

Дляцелейведения учета и раскрытияинформациив отчетности объектами
учета аренды, в соответствии с Приказом258н не являются:

Объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением

договорауслуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо МинфинаРоссии от 19

апреля2018 г. N 02-07-05/26416);

Земельныеучастки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 Приказа
258н)•,
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Объектыпо договорамсоциального найма (п. 2 Приказа258н);
Находящиесяв пользовании учреждения материальные объекты

нефинансовыхактивов, предоставленные балансодержателемпри выполнении
возложенных на него функцийпо организационно-техническомуобеспечениюиных
учреждений(органов власти), созданных собственником имущества, и

осуществлениюсодержаниягосударственного(муниципального) имущества (п. 32

Инструкции157н, ПисьмоМинфинаРоссииот 13.12.2017 N 02-07-07/83464);

Имущество, случаеесли передачаего в безвозмездноепользование является
неотъемлемым условием соблюдениятребованийзаконодательства (Письма

МинфинаРоссии от 31 августа 2018 г. N 02-07-10/62448, от 19 сентября2018 г. N
02-07-10/67168, от 27 сентября2018 г. N 02-07-10/69410);

Объекты при наличии распорядительныхдокументов о передаче их
пользователю (арендатору) в целях использования им указанного имуществав
рамках выполнения функций(полномочий), без возложения на пользователя
(арендатора) имуществаобязанностипо его содержанию, и (или) при наличии

организационно-распорядительныхдокументов у арендодателя указанного
имущества, возлагающих на него функциипо содержаниютакого имущества, в

бухгалтерскомучете пользователя (арендатора) (Письмо МинфинаРоссии от 13

июня 2018 г. N 02-07-10/40429);

Объекты, полученные по распоряжениюсобственникаиз имущества казны в

безвозмездноепользование (Письмо МинфинаРоссии от 14 сентября2018 г. N 02-
07-10/66285);

Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если
экономическая сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках
вышеуказанных отношений, не связана с предоставлениемимущества для целей
извлечения выгод (доходов) от его использования и/или не влечет несения расходов
(Письма МинфинаРоссииот 14 сентября2018 г. N 02-07-10/66285, от 19 сентября
2018 г. 02-07-10/67168).

Привозникновении перечисленныхобъектовони отражаются:
В учете получателя на забалансовомсчете 01 по стоимости, указанной

передающейсторонойв передаточныхдокументах
В учете передающейстороны — на балансовыхсчетах 10100 и одновременнона

забалансовомсчете 25 (26) по их балансовой стоимости (части балансовой
стоимости —

при передачев пользование части объекта)

Договорабезвозмездногопользования, заключенные в соответствии со ст. 610

ГК РФ на неопределенныйсрок, считаются договорами операционнойаренды,
заключенными на остаток срока планирования текущейдеятельности с момента
заключения такого договора.

Нематериальныеактивы
К нематериальным активам могут быть отнесены охраняемые результаты

интеллектуальнойдеятельности и средстваиндивидуализации, поименованные в ст.
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1225 ГК РФ (Часть 4) приудовлетворенииусловиямп. 56 Инструкции157н.

К нематериальнымактивам относятся объекты нефинансовыхактивов,

предназначенныедля неоднократногои (или) постоянного использования в

деятельности учреждения, одновременноудовлетворяющиеследующим условиям:
объектспособенприноситьучреждениюэкономические выгоды в будущем;
отсутствиеу объектаматериально-вещественнойформы;
возможность идентификации(выделения, отделения) от другогоимущества;
объектпредназначендля использования в течение длительного времени, т.е.

срока полезного использования, продолжительностьюсвыше 12 месяцев или
обычногооперационногоцикла, если он превышает12 месяцев;

не предполагаетсяпоследующаяперепродажаданного актива;
оформленныхналичие подтверждающихнадлежаще документов,

существованиеактива;
оформленных устанавливающихналичие документов,надлежаще

исключительное правона актив;
наличие в случаях, установленныхзаконодательством РоссийскойФедерации,

надлежаще оформленныхдокументов, подтверждающихисключительное правона
актив (патенты, свидетельства, другиеохранныедокументы, договороботчуждении
исключительного права на результат интеллектуальнойдеятельности или на

средство индивидуализации, подтверждающие переходдокументы,
исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на

результаты научно-техническойдеятельности, охраняемыев режимекоммерческой
тайны, включая потенциально патентоспособныетехнические решенияи секреты
производства(ноу-хау).

Датойпринятия к бухгалтерскомуучету объекта нематериальногоактива
признаетсямомент возникновения исключительногоправау учреждения на данный
объектв соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

Документыаналитического учета, принятия к учету и списания

нематериальныхактивов аналогичны таковым для основных средств.
Каждомуинвентарномуобъектунематериальныхактивов присваивается

уникальный номер. Кодированиеинвентарный инвентарных номеров
нематериальныхактивов установлено —

Нематериальныеактивы, по которымневозможно надежно определитьсрок
полезного использования, считать нематериальнымиактивами с неопределенным
срокомполезного использования. По указанным нематериальнымактивам в целях
определения амортизационных отчислений срок полезного использования
устанавливаетсяиз расчетадесяти лет.

Амортизациянематериальныхактивов производитсяпоследним календарным
днем месяца линейным способом исходя из балансовойстоимости и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срокаполезного использования.

Материально-производственныезапасы

К материальнымзапасам относятся предметы, используемыев деятельности в
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течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (п. 99

Инструкции157н). Окончательноерешение о сроке полезного использования
объектаимуществапри его принятиик учету принимаетКомиссияпо поступлению
и выбытию активов.

Кромеэтого к материальнымзапасам также относятся:
канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,

дыроколы, степлеры.
Дискеты, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители

информации
С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются

следующиеучетные единицы (п. 101 Инструкции157н):
для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки,

куртка);
для медикаментов — одна упаковка (одна ампула);

для продуктовпитания — один килограмм.

Материальныезапасы принимаются к учету при приобретениина
основании документовпоставщика (Товарные накладные).

Приналичии количественного и (или) качественного расхождения, а также
ценностейнесоответствия ассортимента принимаемых материальных

сопроводительнымдокументампоставщика при покупке, Комиссияпо поступлению
и выбытию активов составляет Акт приемкиматериалов(ф. 0504220). КромеэтогоАкт приемкиматериалов (ф. 0504220) применяется в случае бездокументального
принятияк учетуматериальныхзапасов.

Первоначальнойстоимостью объектовматериальныхзапасов, приобретенныхв

результатеобменныхоперацийв формеденежных средств (их эквивалентов), с

учетом расходов, непосредственносвязанных с их приобретением.Фактическая
стоимость материальныхзапасов, приобретаемыхдля их отражения в учете,

формируетсяна аналитических счетах 10500 000 <<Материальныезапасы>>.

Приопределениистоимости материальных запасов, приобретенныхв рамках
централизованногоснабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке
материальныхценностейдо центральных складов и (или) грузополучателей.

Первоначальнойстоимостью материальных запасов, приобретаемыхв

результатенеобменнойоперации, является их справедливаястоимость.
Определениесправедливойстоимости осуществляетсяметодом рыночных

цен, действующихна дату признанияв учете объектазапасов. Данныео текущей
рыночнойцене или о недавних сделках с аналогичными или схожими активами

должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности
документальногоподтверждения

-

экспертнымпутемКомиссией.
Рыночная стоимость определяется на основании предложенийпо схожим

объектам, размещенных в сети Интернет, коммерческихпредложений.

ого



В случае если определениесправедливойстоимости материальных запасов,

полученных в результате необменной операции, на дату получения не

представляетсявозможным, оценка их первоначальнойстоимости производитсяна
основании данных обих стоимости, предоставленныхпередающейстороной.

В случаеесли и данные о стоимости передаваемыхв результатенеобменной
операцииматериальныхзапасов по каким-либо причинам не предоставляются
передающейстороной, такие активы отражаютсяв составе запасов в условной
оценке: один объект- один рубль.

Материальныезапасы, полученные в результате необменныхоперацийот
органов государственнойвласти, иной организации государственного сектора,

подлежат признанию в бюджетномучете в оценке, определеннойпередающей
стороной- по стоимости, отраженнойв передаточныхдокументах.

Признаниев учете материальныхзапасов, остающихся в результатеразборки,

утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, отражаетсяпо
справедливойстоимости на дату принятия к бюджетномуучету. Материальные
запасы, остающиеся в распоряженииучреждения, в результатепроведенияработпо
разукомплектацииобъектаосновных средств, принимаются к учету по Приходному
ордеруна приемкуматериальныхценностей(нефинансовых активов) (ф. 0504207).

При этом расходы, связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией
(утилизацией) имущества, в результате которых принимаются материалы, а также

расходы по их транспортировке, сортировке, иные аналогичные расходы по

приведениюв состояние, пригодноедля использования, относятся на расходы
текущего периода и не учитываются при определениипервоначальнойстоимости

материалов.
Неучтенныематериальныезапасы, выявленные при проведении провероки

(или) инвентаризацийактивов принимаютсяк бюджетномуучету по справедливой
стоимости на дату принятия к бюджетномуучету.

Материальныезапасы могут реклассифицироватьсяв иную группу
материальныхзапасов или в иную категориюобъектовбюджетногоучета.

Выбытие материальных запасов из однойгруппы активов и отражениеих в

другойгруппе активов при реклассификациидолжно быть отраженов бюджетном
учете одновременноследующимихозяйственнымиоперациями:

Дебет105 хх 34х

401 10 172

1 ХХМО

Кредит105 хх 34х

105 хх 44х
401 10 172

Реклассификацияматериальныхзапасов в иную группу
материальныхзапасов

Реклассификацияматериальныхзапасов в объектыосновных
средств

Переводматериальныхзапасов в иную группу либо в иную категорию
объектовбюджетногоучета в связи с их реклассификациейне приводит к



изменению их стоимости в учете и оформляетсяБухгалтерскойсправкой
(ф. 0504833).

Признаниезапасов в качестве активов прекращаетсяв случаеих выбытия:
при их потреблении(использовании) в деятельности учреждения;
при принятии решения о списании государственного(муниципального)

имущества;
при прекращениипо решениюучрежденияиспользования объектазапасов для

целей, предусмотренныхпри его признании, когда его дальнейшееиспользование не

приноситэкономических выгод или полезного потенциала;
при передачедругойорганизациигосударственногосектора;
припередачев результатепродажи(дарения), обмене, распространении;
по иным основаниям, предусматривающимпрекращениеправаоперативного

управленияимуществом.
Припринятиирешенияоб отражениивыбытияс бюджетногоучета объекта

запасов учреждение руководствуетсякритериямипрекращенияпризнанияобъекта
запасов (пункт 35 Стандарта<<Запасы>>).

Выбытие (отпуск) материальныхзапасов производитсяпо среднейстоимости.
Определениесреднейстоимости материальныхзапасов производитсяпо каждому
виду материальныхзапасов путем деления общейбалансовойстоимости вида

запасов на их количество, складывающихся, соответственно из среднейстоимости
(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальныхзапасов в

течение текущегомесяца на датуих выбытия(отпуска).

Передачаматериальных ценностей осуществляется по стоимости
приобретения,а в случаеневозможности еёопределения

— по условнойоценке: один
объект- один рубль.

Выдачав пользование материальныхценностейпроизводитсяна основании

ведомостейвыдачи материальныхценностейна нужды учреждения(ф.0504210).
Бланки строгойотчетности, ценные подарки, сувенирнаяпродукция, иные

материальныеценности, предназначенныедля целейнаграждения (дарения),

подлежат отражению в бюджетномучете на счете 1 105 36 000 <<Прочие
материальныезапасы

- иное движимое имуществоучреждения>>.
С момента выдачи бланковстрогойотчетности сотруднику, ответственномуза

их оформлениеи выдачу, указанныебланкиотражаютсяна забалансовомсчете
03

<<Бланкистрогойотчетности>>, и их стоимость относится на расходы текущего

финансовогопериода.
С момента выдачи ценных подарков, сувенирнойпродукции, иных

материальныхценностей, предназначенныхдля целейнаграждения(дарения),
сотруднику, ответственномуза их вручение, указанные материальныеценности
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отражаются на забалансовомсчете 07 <<Награды, призы, кубкии ценные подарки,
сувениры>>, и их стоимость относится на расходытекущегофинансовогопериода.

Учет бланковстрогойотчетности, ценных подарков, сувенирнойпродукции,
иных материальныхценностей, предназначенныхдля целейнаграждения(дарения),
ведется в карточкеучетаматериальныхценностейпо наименованиям и количеству
(ф. 0504043).

СИЗ) выдаются в личноеСредстваиндивидуальнойзащиты (далее

пользование сотрудникам на основании Акта приема-передачиобъектовучета,
выданных в личное пользование, по формесогласно приложению 19 к учетной
политике. Привыдаче сотруднику в личное пользование СИЗ подлежат списанию с

балансовогоучета с одновременным отражениемна забалансовомсчете 27

(«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)>> Рабочегоплана счетов.

Списаниематериальныхценностейпроизводитсяна основании накладных на

отпускматериаловна сторону (ф.0З 15007) или требований-накладных(ф.0З 15006),

актов о списании материальных запасов (ф.05042З0), актов о списании бланков

строгойотчетности (ф. 0504816) и других форм,утвержденныхнастоящейучетной
политикой.

Материальныезапасы, у которыхистек срокгодности, списываются с учетана
основании Акта о списании материальныхзапасов (ф. 0504230) по результатам
проведеннойинвентаризации.

В иных случаях, не определенныхнастоящим пунктомУчетной политики для
списания материальныхзапасов используетсяАкт о списании материальныхзапасов
(ф. 0504230).

Прием, хранение, материальныйучет и выдача материальныхценностей
осуществляетсяматериальноответственнымилицами структурныхподразделений, с

которыми заключаются договоры о полной индивидуальнойматериальной
ответственности.

Денежныесредства
Учет кассовых операцийосуществляется в соответствии с указанием

ЦентральногоБанка РоссийскойФедерацииот 11.03.2014 N23210-Y <<Опорядке
ведения кассовых операцийюридическимилицами и упрощенномпорядкеведения
кассовых операцийиндивидуальными предпринимателямии субъектамималого

предпринимательства>>
Кассовая книга ведется с применением технических средств с выводом на

бумажныйноситель (п. 4.7 Указания3210- У).

Ответственностьза сохранность ценностей, находящихся в кассе, несет
главный кассир.Главныйкассирв обязательномпорядкефиксируетлюбойприходи
расходналичных денежных средствв кассовой книге строгов день составления

документа.
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Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается
Руководителеми главным бухгалтером.

Лимит кассы устанавливаетсяПриказомРуководителя(п. 2 Указания3210-У).
Приемв кассуналичных денежных средствот физическихлиц производитсяпо

бланкам строгойотчетности (Квитанции ф. 0504510) и Приходнымкассовым
ордерам(ф. 0310001).

Выдачаденег из кассы происходитпо расходнымкассовым ордерам, по
платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам.
Документына выдачу денег подписывают Руководительи главный бухгалтер.

Денежныедокументы
В составе денежных документовучитываются(п. 169 Инструкции157н):
Почтовыемаркии маркированныеконверты;

- Талонына бензин;
Оплаченныепутевки в санатории
Проездныебилетына метрои наземные маршрутныевиды транспорта.

Денежныедокументыхранятся в кассе. Приемв кассу и выдача из кассы таких

документовоформляютсяПриходнымикассовыми ордерами (ф. 03 10001) и

Расходнымикассовыми ордерами(ф. 0310002) с оформлениемна них записи

”Фондовый”.

Приходныеи расходные кассовые ордера с записью ”Фондовый”
регистрируются в Журналерегистрации приходных и расходных кассовых

документовотдельно от приходныхи расходныхкассовых ордеров, оформляющих
операцийс денежными средствами.

Учет операцийс денежными документамиведется на отдельных листах
Кассовойкниги с проставлениемна них записи ”Фондовый”

Расчеты с дебиторами

Доходыот штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущербапризнаются в

бухгалтерскомучете на дату возникновения требованияк плательщикуштрафов,
пеней, неустоек, возмещения ущерба(п. 34 Приказа32н):

при вступлении в силу вынесенного постановления (решения) по делу об
административномправонарушении;

при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право
требованияпо уплате предусмотренныхконтрактом (договором, соглашением)

неустоек(штрафов, пеней).
Начислениеучреждениеможидаемых доходов от выставленных претензийк

за нарушения условийгосударственного контракта,поставщику услуг
оспариваемыхисполнителями (в связи с чем сумму поступленийневозможно
надежно оценить), осуществляетсяпо дебетусчета 1 20941 560 и кредитусчета
40140 141. По фактуопределениярешениемсударазмеравозмещения поставщиком

штрафныхсанкцийза нарушениеусловийконтрактов (договоров) в бухгалтерском
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учетепризнаютсядоходы текущегоотчетного периода(дебет счета 1 40140 141 и

кредитсчета 1 40110 141) (Письмо МинфинаРоссииот З сентября2018 г. N 02-05-
-11/62851)

Расчеты по выданным авансам

Расчеты по предоставленным в соответствии с условиями заключенных
соглашений авансовым выплатам (кроме авансов,договоров (контрактов),

выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 1 20600
000 <<Расчетыпо выданным авансам>>.

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма
перечисленных контрагентуавансовых платежей и не возвращенныхдо конца
отчетного финансовогогода подлежит начислению в сумме требованийпо
компенсации расходовполучателями авансовых платежей по дебетусчета 20930
000 <<Расчетыпо компенсации затрат>>на основании предъявления письменной

Претензиии требованияо возврате аванса на условиях государственного
(муниципального) контракта в адреспоставщика (исполнителя) (п. 86 Инструкции
162н, ПисьмоМинфинаРоссииN 02-02-04/67438, КазначействаРоссии N 42-7.4-

05/5.1-805 от 25.12.2014).

Расчеты с подотчетными лицами

Переченьлиц, имеющих право получать под отчет денежные средстваи
денежные документы,устанавливаетсяПриказомРуководителя.

Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100.00()

рублей.
Максимальныйсроквыдачи подотчетнойсуммы устанавливаетсяЗмесяца.
Прирасчете наличными по однойсделке между юридическимилицами

Учреждениеучитывает максимальный размер, установленныйБанком России
100.000 рублей.

Дляполучения денежных средствпод отчет работникоформляетписьменное
Заявлениес указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования)

размерааванса и срока, на которыйон выдается.
Дляполучения денежных средствпод отчет на командировочныерасходы

работникоформляетписьменное Заявление(приложение 5 к учетнойполитике).
Выдачановойподотчетнойсуммы допускаетсяпри отсутствии за подотчетным

лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок
предоставленияАвансовогоотчета.

В исключительных случаях, когда работникс разрешения руководителя
произвел оплатурасходов за счет собственныхсредств, производитсявозмещение
этих расходов. Возмещениерасходов производитсяпо отчету работникаоб
израсходованныхсредствах (приложение 20 к учетнойполитике), утвержденному
руководителем, с приложением подтверждающих документов и Заявления на
возмещение понесенных расходов.

Выдачаиз кассы денежных документов
- почтовых марок, маркированных
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производится подотчетному лицу, с которым заключенпочтовых конвертов
договор о материальнойответственности. Списание почтовых марок,

маркированныхпочтовых конвертовосуществляетсяежемесячно на основании

представленногоавансового отчета и отчета о расходованиипочтовых марок,

маркированныхпочтовых конвертовза отчетныймесяц.
Выдача командировочных расходов под отчет производится путем

перечисления на счет банковскойкарты сотрудника Единоговыплатного центра
МинсоцразвитияМосковской области, направляемогов служебнуюкомандировку,
открытыйв кредитнойорганизации, в переделахсумм, причитающихсяему на эти
цели, не ранее 10 календарныхднейдо начала командировки.

Подотчетныелица, получившие денежные средства под отчет на

командировочныерасходы, обязаны не позднее трех рабочихдней со дня

возвращенияиз командировки:
предъявить авансовый отчет с приложениемоправдательных документов,

подтверждающихрасходованиеденежных средствподотчетным лицом;
вернуть на лицевойсчет или в кассу остаток неиспользованных средств.

В случае отсутствия во время командировкирасходовна проживание, проезд,

суточные авансовыйотчет не составляется.
Если при увольнении (или смерти) работникаучреждениесвоевременноне

произвелос ним расчетпо подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма
дебиторскойзадолженности, <<Расчетыпо компенсации затрат>>.Задолженностьпо
подотчетным лицам, несвоевременновернувшим подотчетные суммы (остаток
подотчетных сумм) с которыми осуществляетсяпретензионнаяработа,отраженная
на счете 0 20800 000 переноситсяв дебетсчета 0 20930 000 (п. 86 Инструкции162н).

Расчеты с персоналом по оплате труда

В случае привлеченияработниковк мероприятиямпо созданию основных
средствили материальныхзапасов суммы начисленнойим заработнойплаты вместо
отнесения на текущие затратыподлежат включению в первоначальнуюстоимость
данных активов.

При невозможности точно определить количество рабочеговремени,
затраченногона создание основных средствили нематериальныхактивов, вся сумма
начисленнойзаработнойплаты относится на текущиерасходы.

Начисление и выплата вознагражденийлицам по договорам гражданско-
правовогохарактераосуществляетсяв соответствии с условиямидоговораи на

основании документа, подтверждающеговыполнение лицом обязательств.
Расчеты с работникамипо оплате труда и прочим выплатам осуществляются

черезличные банковскиекарты работников, согласно списка перечисленийв банк
зарплатыпо форме,согласно приложения9 к учетнойполитике.

Перечислениесумм заработнойплаты, прочих выплат на банковскиекарты
работниковотражаетсяпроводкойдт 1 30211 Кт 1 30405 (Письмо МинфинаРФ от 8

июля 2015 г. 02-07-07/39464).
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Начислениезаработнойплаты и иных выплат сотрудникам производится на
основании первичныхдокументов:табеляучета использования рабочеговременипо
форме0504421 (от 30.03.2015 ЛГ252н); приказов о назначениях, увольнениях,
перемещениях, отпусках; документов, подтверждающих право на получение
государственныхпособий, иных выплат.

Записи по начислениям и выплатам заработнойплаты и иных выплат

сотрудникамотражаютсяв ведомости начисленийоплаты трудапо формесогласно
приложению7 к учетнойполитике.

Табель учета использования рабочеговремени (ф. 0504421) заполняется в

разрезеструктурныхподразделенийс учетомфактическихзатратрабочеговремени
(Приказ 52н).

Сроквыплаты заработнойплаты за первуюполовину месяца устанавливается
20 числа текущегомесяца, срок выплаты заработнойплаты за вторуюполовину
месяца устанавливается5 числа месяца, следующегоза расчетным. В случае если на

установленные дни выдачи заработнойплаты приходитсявыходнойдень, выплата
заработнойплаты производитсяв день, предшествующийданномувыходномудню.

Выплата заработнойплаты за вторую половину декабряосущесвляетсяв
текущемфинансовомгоду.

При выплате заработнойплаты за вторую половину месяца сотруднику
выдается расчетныйлисток по форме, приведеннойв приложении8 об учетной
политике.

Для учета сведенийо начисленных заработнойплате и иных выплатах,
удержаниях и суммах к выдаче ведутсяКарточке-справки(ф.0504417) по каждому
сотруднику.

Аналитическийучет расчетовпо оплате труда и стипендиям ведется в Журнале
операцийрасчетовпо оплате труда (п. 257 Инструкции157н).

Приведении налогового учета применяются следующиерегистры налогового
учета:

для учета налога на доходы физическихлиц по каждому сотруднику
(налогоплательщику) ведутся Налоговые карточкипо учету доходов и налога на
доходыфизическихлиц (приложение 12 к учетнойполитике);

для учета страховых взносов по каждому сотруднику ведутся Карточки
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознагражденийи сумм
начисленных страховыхвзносов (приложение 13 к учетнойполитике);

Периодичностьвыведения регистровналогового учета на бумажныеносители —

ежегодно.

Порядоксписания задолженностей

Кредиторскаязадолженность, по которойистек срок исковой давности, и

дебиторскаязадолженность по доходам, нереальнаяко взысканию, определяютсяв

бухгалтерскомучете по результатам проведеннойинвентаризацииобязательств.
Нереальнымико взысканию признаются:
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долги, по которымистек установленныйсрок исковойдавности (ст. 196 ГК
РФ);

долги, по которым обязательствопрекращеновследствие невозможности его
исполнения (ст. 416 ГК РФ);

долги, по которым обязательствопрекращено на основании акта органа
государственнойвласти или органаместного самоуправления(ст. 417 ГК РФ);

долги, по которым обязательствопрекращеносмертью должника (ст. 418 ГК
РФ);

долги, по которымобязательствопрекращеноликвидациейорганизации(ст.
419 ГК РФ).

Привыявлении указанных долгов Инвентаризационнаякомиссия заполняет по
ним отдельнуюИнвентаризационнуюопись (ф. 0504089).

Списание задолженности нереальнойк взысканию оформляетсяРешением
Комиссиипо поступлениюи выбытию активов по ПриказуДиректора.

Суммынепредъявленныхкредиторамитребований, вытекающих из условий
договора, контракта, в том числе суммы кредиторскойзадолженности, не

подтвержденныепо результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию
на забалансовыйсчет 20 на основании Решения Инвентаризационнойкомиссии на
основании ПриказаДиректора.

Учет расчетов по выплатам социального характера

Бюджетныйучет выплат социального характераведется в разрезекодов
бюджетнойклассификации.

Учет начислений, удержанийи выплат социального характера, а также

формированиеплатежных документов на перечисление выплат социального
характераосуществляется на основании Реестравыплат по форме, согласно
приложению 10 к учетнойполитике.

Отражениеначисления и оплаты выплат социального характера отражаются
следующимибухгалтерскимизаписями:

Дебет
401 20 262

1 502 262

302 62 830

Забаланс30

Кредит
302 62 730

502 12 262

304 05 262

Содержаниеоперации
Отражениев учете начисления выплат социального характера
на основании реестравыплат

Принятиеденежного обязательствана основании реестра
выплат
Перечислениеденежных средствна выплаты социального
характерана основании платежного поручения
Дополнительнаябухгалтерскаязапись при перечислении
средствчерезтретьихлиц (при выплатах пенсий, пособий
черезотделения Почты России, платежных агентов) на
основании платежного поручения
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Придоставке до получателейсредствсоциального характератретьимилицами
(Почта России, платежные агенты) формируютсябухгалтерскаязапись:

дебет Кредит
Забаланс30

Содержаниеоперации
Фактически доставленные средствадо получателейсредств
черезтретьихлиц (при выплатах пенсий, пособийчерез
отделения Почты России, платежных агентов) на основании
отчета о доставке, а так же при возвратеденежных средств
перечисленных в текущемфинансовомгоду и
недоставленных получателямсоциальных выплат на
основании кассового поступления

При возвратесредств, перечисленных в текущем финансовом„годуи не

зачисленных на счета получателейсоциальных выплат, учитывается как
восстановление кассового расхода с отражением по тем же кодам бюджетной
классификации, по которымранеебыл произведенкассовый расход и отражаются
следующими бухгалтерскимизаписями:

Дебет
401 20 262

502 ll 262

304 05 262

Кредит
302 62 730

502 12 262

302 62 730

Забаланс30

Содержаниеоперации
(-) Снятие начислений выплат социального характерана
основании кассового поступления

(-) Снятие начислений принятогоденежного обязательствана
основании кассового поступления
Поступлениевозвратаденежных средств, направленных на
выплаты социального характерана основании кассового
поступления
Дополнительнаябухгалтерскаязапись при возврате
денежных средств, перечисленных в текущемфинансовом
году и недоставленных получателямсоциальных выплат
черезтретьихлиц (Почта России, платежные агенты) на
основании кассового поступления

Возвратсредств, поступивших в текущем финансовомгоду за прошлые
периоды, учитываются на счете 1.303.05 <<Расчетыпо прочим платежам в бюджет>>и
подлежат перечислению в доход бюджета.Возвратсредств отражаются
следующимибухгалтерскимизаписями:

дебет
304 05 262

зоз 05 830

Кредит
зоз 05 730

304 05 263

Поступлениеденежных средствна лицевойсчет за прошлые
финансовыепериоды
Перечислениеденежных средств в доход бюджета

Учет операцийпо начислениям и выплатам социальных пособий ведется в

ЖурналеоперацийN9 8 <<Журналоперацийпо прочимоперациям>>.
1. Учет сумм переплатпо социальным выплатам, возникших по причине

неправильногоприменениязаконодательства, счетных ошибок, по причинесмерти



получателя, а также по вине гражданина ведется на счете 209 34 «Расчеты по
доходам от компенсации затрат>>.

Принятиек учету сумм переплат по выплатам социального характера
осуществляетсяна основании уведомления о фактевыявленной переплаты
(приложение 16 к учетнойполитике).

При выявлении фактапереплаты по выплатам социального характера за

текущийфинансовыйгод, сумма переплаты подлежит возврату на лицевойсчет
получателя бюджетныхсредств и учитывается как восстановление кассового
расходас отражением по тем же кодам бюджетнойклассификации, по которым
ранеебыл произведенрасход.

Начисление и возврат средств за текущийфинансовыйгод отражается
следующимибухгалтерскимизаписями:

дебет
401 20 262

1 209 34 567

502 П 262

262

Кредит
302 62 737

1 302 62 737

502 12 262

209 34 667

(-) Снятие начислений выплат социального характерана
основании выявленнойпереплаты

Начисление сумм переплатыза текущийфинансовыйгод

(-) Снятиеначислений принятогоденежного обязательства

Поступлениепереплаты на лицевойсчет получателя
бюджетныхсредств

Привыявлении переплат, образовавшихсяза предыдущийфинансовыйгод,

сумма переплаты подлежит возвратуна лицевойсчет администраторадоходов
бюджета.

Начисление и возврат средств за предыдущийфинансовыйгод отражается
следующими бухгалтерскимизаписями:

Дебет
209 34 567

1 210 02 134

1.304.05 262

т зоз 05 831

Кредит
401 10 134

209 34 667

зоз 05 731

304 05 262

Начисление сумм переплаты за предыдущийфинансовыйгод

Поступлениепереплаты на лицевойсчет администратора
доходов бюджета
Поступлениепереплатыза предыдущийфинансовыйгод на
лицевойсчет получателябюджетныхсредств, для
последующегоперечисленияв доход бюджетана счет

администраторадоходов бюджета
Перечислениев доход бюджетасредств, поступивших на счет

получателябюджетныхсредствв счет погашения переплаты
за предыдущийфинансовыйгод

30



На период открытия учреждением лицевого счета администраторадоходов
бюджета, установки программного комплекса СУФД, возврата переданнойв
Министерствосоциального развития задолженности по переплатамчислящейсяна
счете 1 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет», поступившиена счет

получателябюджетныхсредствучрежденияденежные средствав счет погашения
переплат за предыдущиефинансовыегоды, перечисляютсяна счет главного
администраторадоходов бюджетаМинистерствасоциального развитияМосковской
областии отражаютсяследующимибухгалтерскимизаписями:

Дебет
1.304.05 262

зоз 05 831

Кредит
209 34 667

304 05 262

Поступлениепереплатыза предыдущийфинансовыйгод на
лицевойсчет получателябюджетныхсредствучреждения
Перечислениев доход бюджетана счет главного
администраторадоходов бюджета, поступивших на счет

получателябюджетныхсредствучреждения в счет погашения
переплатыза предыдущийфинансовыйгод

Учет операцийпо переплатамсоциальных выплат ведется в ЖурналеоперацийN25 <<Журналоперацийрасчетовс дебиторамипо доходам>>

Учет доходов

Учет поступленийв доход бюджетаМосковской областирегламентируется
Закономо бюджетеМосковскойобластии приказамиЛГ91З2н, ЛГ285н, N2209H.

За Единым выплатным центром Министерствасоциального развития
Московскойобласти закреплены полномочия администратора доходов бюджета
Московскойобласти.

Единыйвыплатной центр ведет учет операцийпо поступлениям в бюджет
Московскойобласти по администрируемымдоходам в разрезекодов доходов,
закрепленныхза учреждением.

Доходыв Единыйвыплатной центр поступают от необменныхопераций, в том
числе:

доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба(доходы,
полученные ожидаемые к получениюот административных платежей и штрафов,
пеней, неустоек, возмещения ущербав соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации);

прочиедоходы от необменныхопераций(отдельные виды поступленийот
необменныхопераций- доходы от компенсации затратбюджетов, доходы).

Доходыот штрафов, пеней, неустоек, возмещению ущербапризнаются в

бюджетномучете на дату возникновения требованияк плательщикуштрафов,
пеней, неустоек, возмещения ущербапри предъявленииплательщикудокумента,
устанавливающегоправо требованияпо уплате предусмотренных контрактом
(договором, соглашением) неустоек(штрафов, пеней).
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Суммыдоходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущербапризнаются
в бюджетномучете, „в соответствии с документами, подтверждающими право
требования.

Доходыот штрафныхсанкцийза нарушение условийконтракта (договоров) в

соответствии с выставленнойпретензиейк поставщику услуг за нарушениеусловий
государственногоконтрактапризнаютсяв бюджетномучете учреждения в составе
доходов будущихпериодов.

Доходытекущего отчетного периодаот штрафныхсанкцийза нарушение
условийконтрактов (договоров) признаются в бюджетномучете по факту
определениярешением сударазмеравозмещения поставщиком штрафныхсанкций.

Приэтом разница между размеромущерба, определеннымрешением суда, и
размеромущерба, исчисленным учреждением в соответствии с выставленной
претензией(уменьшение размераущерба), отражаетсяпо дебетусчета 1 401 40 141

«Доходыбудущихпериодов>>в корреспонденциис кредитомсчета 1 209 41 660

«Расчеты по доходам от штрафныхсанкцийза нарушениеусловийконтрактов
(договоров)».

Учет хозяйственных операцийс безналичнымиденежными средствами по
платежам в доход бюджетаМосковскойобластипо лицевому счету администратора
доходов бюджетаведется в журнале операцийЈ\Г22-АДБ <<Журналоперацийс
безналичнымиденежными средствами>>.

Порядокотраженияоперацийпо лицевому счету администраторадоходов
бюджетаотраженв приказеФедеральногоказначействаот 17.10.2016г. N9 21 н <<О
порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальнымиорганами
Федеральногоказначейства>>.

Отражениеисправленийошибок в бюджетнойотчетности
и изменение показателей на счетах бюджетногоучета

Ошибки, допущенные в бюджетномучете, которые повлекли за собой
отклонения по величине активов и обязательств, полученного финансового
результата, считаются существенными и подлежат исправлениюв бюджетномучете
и бюджетнойотчетности.

Уровеньсущественности ошибок (искажений) учреждение определяетв
зависимости от характера и величины анализируемых показателей учета и

отчетности и от степени влияния их отсутствия или искажения на решения
пользователейбюджетной(бухгалтерской) отчетности.

Ошибки, которые не влекут за собой отклонения по величине активов и

обязательств, полученногофинансовогорезультата, не являются существеннымии
не подлежат исправлению в представленнойбюджетнойотчетности, за
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исключением случаев, когда об исправлении таких ошибок принято решение
уполномоченныморганом(внутреннего и внешнего финансовогоконтроля).

Исправлениевыявленной ошибки производится в бюджетномучете
дополнительнойбухгалтерскойзаписью либо бухгалтерскойзаписью способом
<<Красноесторно>>и дополнительнойбухгалтерскойзаписью.

Записи в Журналоперацийпо исправлению ошибок прошлых лет

осуществляютсяна основании операций, отраженныхна обособленныхсчетах
бюджетногоучета, предусмотренныхдля отраженияоперацийпо исправлению
ошибокпрошлыхлет, оформленныхБухгалтерскойсправкой(ф. 0504833).

Оборотыпо операциям, отраженнымв Журналеоперацийпо исправлению
ошибок прошлых лет, переносятся в Главнуюкнигу, но не учитываются при
формированиипоказателейбюджетнойотчетности, отражающих доходы, расходы
отчетного финансовогопериода, а также показатели изменений (увеличение,

уменьшение) активов, обязательств, иных объектовбюджетногоучета.
Отражениеоперацийпо изменению показателейна счетах бюджетногоучета,

сформированныхпо состоянию на 01 января года, следующего за отчетным

финансовымгодом, обусловленныхпереоценкой, проводимойв случаях,

установленных законодательством Российской Федерации, изданием и (или)

изменением нормативных правовых актов, регулирующихведение бюджетного
учета и составление бюджетнойотчетности, внедрениемфедеральныхстандартов

бухгалтерскогоучета государственныхфинансов, а также переносомисходящих
остатков по счетам учета на соответствующиесчета, содержащиекод бюджетной

финансовогогода,классификации, применяемыйначиная с текущего
осуществляетсяв Журналеопераций«Журналоперациймежотчетного периода>>.

Записи в Журналоперациймежотчетного периода осуществляютсяна
основании операциймежотчетного периода, оформленныхБухгалтерскойсправкой
(ф. 0504833).

Операциимежотчетного периодаосуществляютсяпосле отраженияопераций
по завершению года таким образом, чтобы обеспечитьформированиеданных

бюджетнойотчетности на начало текущегофинансовогогода без включения
показателей изменений объектов бюджетногоучета в данные бюджетной
отчетности как текущегофинансовогогода, так и отчетного финансовогогода.

Обороты, отраженные в Журналеоперациймежотчетного периода,

формируютвходящие остатки по счетам учета в регистрах бухгалтерскогоучета,

формируемыхза текущийфинансовыйгод, и не учитываются в оборотах,

отражаемыхв регистрахбухгалтерскогоучетаотчетного финансовогогода.
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Отдельныевиды расходов

Расходыпризнаютсяв том отчетном периоде, к которомуони относятся,
независимо от временифактическойвыплаты денежных средств.

В состав расходовбудущихпериодов, учитываемых на счете 0 40150 000,

включаются:
расходы на приобретениелицензионного компьютерного программного

обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с месяца

приобретения(п. 4 ст. 1235 ГК РФ);

расходы на приобретениелицензионного компьютерногопрограммного
обеспечения, которые относятся на расходы в течение периода, указанного в
пользовательскойлицензии;

страховыевзносы по договорамстрахования, которыеравномерноотносятся
на расходыв течение срока, установленногодоговорами.

Расходыбудущихпериодов списываются на финансовыйрезультат текущего
финансовогогода равномернов течение периода, к которомуони относятся.

Резервы

Резервыучитываютсяна счетах 1 40160 000. Резервысоздаются на следующие
цели:

для предстоящейоплаты отпусков за фактическиотработанноевремя,

включая расходына страховыевзносы
— по счетам 0 40160 211 (213) (далее —

резерв
на отпуска);

по обязательствампо уплате коммунальныхрасходов, по начислению

которыхсуществуетна отчетную дату неопределенностьпо их размеру ввиду
отсутствия первичных учетных документов

— по счету 0 40160 223.

Формированиеи использование резервадля оплаты отпусков (компенсаций за

неиспользованный отпуск) и страховых взносов отражаются следующими
хозяйственнымиоперациями:

Дебет20211
1 401 20 МЗ

501 93
501 93 213

401 60 211

1 401 60 213

Одновременно:

Кредит401 60
401 60 213

502 99
502 99 213

302 11 737
302 13 737

Формированиерезервадля оплаты отпусков (компенсаций за

неиспользованныйотпуск) и страховых взносов

Отражениерасходныхобязательствпо формированию
резерва

Принятиеобязательствпо оплате отпусков (компенсаций за

неиспользованныйотпуск) и страховых взносов за счет

резерва



1 501 93
501 93 21.3

502
502 МЗ

502 99 211

502 99 213

502 12 211
1 502 12 МЗ
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Уменьшение ранееотраженных расходныхобязательствпо
формированиюрезерваметодом <<Красноесторно>>

Принятиеденежных обязательствдля предстоящейоплаты
отпусков

Бюджетныеобязательствапо выплате заработнойплаты принимаются к учету
единовременнона весь годовой объем доведенных лимитов бюджетных
обязательствна осуществлениерасходовпо заработнойплате, включая в том числе
расходы на выплату отпускных, компенсацийза неиспользованный отпуск
сотрудникамМинистерства.

Расчет резервакоммунальных расходов и его начисление делается Главным
бухгалтеромпо состоянию на 31 декабряотчетного года согласно показаниям

приборовучета.
Прирасчетерезервасубъектучета пользуется положениями Письма Минфина

РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска производится
ежемесячно исходя из планируемого количества дней отпуска работниковв
соответствующемгоду согласно сведениям отдела кадров и среднейзаработной
индивидуальнопо каждомусотруднику.

Резервиспользуетсятолько на покрытиетех затрат, в отношении которыхэтот
резервбыл изначально создан. Приэтом признание в учете расходов, в отношении
которыхсформированрезервпредстоящихрасходов, осуществляетсяза счет суммы
созданного резерва.

Аналитическийучет по счету 040160000 <<Резервыпредстоящихрасходов>>
ведется в Карточкеучета средстви расчетов(форма по ОКУД0504051).

Санкционированиерасходов

Порядокпринятия обязательстви денежных обязательствустановлен в

Приложении14 к Учетнойполитике.
При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных

расходов, проводятся соответствующие корректировочныезаписи по операциям
санкционирования.

По окончании текущегофинансовогогода в случае, если неисполненные
бюджетныеобязательствапланируютсяк исполнению за счет расходовследующего
финансовогогода, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в

следующем финансовомгоду в объеме, запланированномк исполнению в

следующемфинансовомгоду.

Применениеотдельных видов забалансовых счетов

Учет на забалансовыхсчетах ведется по простойсистеме.

о-
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На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету
имущество, полученное учреждением в пользование и не являющееся объектами
аренды:

Программноеобеспечение, приобретаемоепо пользовательскойлицензии по
цене приобретения(общей стоимости по договоруза весь срокпользования), а при
невозможности ее определенияисходя из условийдоговора в условнойоценке
один рубльза один объект;

Находящиесяв пользовании материальныеобъекты, предоставленные
балансодержателемпри выполнении возложенных на него функцийпо
организационно-техническомуобеспечению учрежденийи государственных
органов — по стоимости, указаннойв передаточныхдокументах, а при ее отсутствии
— в условнойоценке один рубльза один объект.

Списаниеобъектовс забалансовогоучетаосуществляетсяна основании Акта
о списании объектов нефинансовыхактивов (кроме транспортных средств)

(ф. 0504104).

На счете 02 («Материальные ценности, принятые (принимаемые) на
хранение>>подлежат учету:

Материальныеценности, не соответствующиекритериям активов, по
стоимости приобретения(при этом переводобъектаучета с балансана забаланс
осуществляется на основании Инвентаризационнойописи (сличительной
ведомости) по объектамнефинансовыхактивов (ф. 0504087), Бухгалтерскойсправки
(ф. 0504833))•,

- Материальныеценности, полученныена хранение, полученных (принятых к

учету) учреждениемдо момента обращенияих в собственностьгосударства и (или)

передачиуказанного имуществаоргану, осуществляющемув отношении указанного
имуществаполномочия собственника(имущество, полученноев качестве дара

— в

условнойоценке один рубль;
Имущество, в отношении которогоприняторешениео списании, до момента

его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной целевойфункции— в

условнойоценке один рубльза один объект, а при наличии остаточной стоимости —

по остаточнойстоимости.

На счете 03 <<Бланки строгойотчетности» учитываются бланки строгой
отчетности, переданныесотруднику ответственномуза их оформлениеи выдачу в

условнойоценке: один бланк- один рубль:
Бланкитрудовыхкнижек, вкладыши к ним;

- Аттестаты;
- Квитанции(ф. 0504510).

Списание бланковтрудовыхкнижек производитсяна основании <<Отчетаоб
использовании трудовых (приложение 1 к учетнойполитике)
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На счете 04 <<Сомнительнаязадолженность» учитывается сомнительная

задолженность неплатежеспособныхдебиторовс момента принятия Комиссией
решения о выбытии такой задолженности с балансовогоучета, в том числе при
условии несоответствия задолженности критериямпризнания ее активом.

Учет задолженности на счете 04 осуществляется:
в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженности;
до поступления в указанныйсрок денежных средств в погашение

сомнительнойзадолженности неплатежеспособныхдебиторов;
до исполнения (прекращения) задолженности иным не противоречащим

законодательствуРФ способом.
Привозможности возобновленияпроцедурывзыскания задолженности или

при поступлении средств для погашения задолженности, задолженность
списывается с забалансового счета 04 с одновременным отражением на
соответствующихбалансовыхсчетах учета расчетовпо поступлениям.

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания

задолженности, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

списанная с балансового учета задолженность, признанная безнадежнойк
взысканию, к забалансовомуучету не принимается.

Аналитическийучет по счету04 ведется в Карточкеучетасредстви расчетовв
разрезе видов поступлений(выплат), по которым на балансеМинистерства
учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам(должникам), с указанием его
полного наименования, а также иных реквизитов, необходимыхдля определения
задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания.

На счете 07 «Награды, призы, кубкии ценные подарки, сувениры»
учитываются награды, призы, кубки, ценные подарки, памятные знаки, сувениры,

переданные ответственному за их вручение сотруднику, по стоимости

приобретения.
Приодновременномпредставлениилицами, ответственными за приобретение

и вручение ценных подарков(сувениров, наград, призов, кубков), документов
(датированных однойдатой), подтверждающих приобретениеи вручение ценных
подарков(сувениров, наград, призов, кубков), информацияо таких материальных
ценностях на забалансовомсчете 07 <<Награды, призы, кубкии ценные подарки,

сувениры>>не отражается (признаются расходытекущегофинансовогопериодав

сумместоимости ценных подарков(сувениров).

Вручениеподарка является фактомхозяйственнойжизни и подлежит

оформлениюпервичным учетнымдокументом.
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Списаниеобъектовс забалансовогоучетаосуществляетсяна основании Акта
о списании материальныхзапасов (ф. 0504230).

На счете 09 <<Запасныечасти к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» учитываются:

- двигатели;
- шины.

На счете 10 <<Обеспечениеисполнения обязательств>> учитывается
имущество, за исключением денежных средств, полученного учреждением в

качестве обеспеченияобязательств(залог), а также иных видов обеспечения
исполнения обязательств(поручительство, банковскаягарантия и т.д.).

Принятиек забалансовомуучету имущества осуществляется на основании
оправдательныхпервичных учетных документов в сумме обязательства, в

обеспечениикоторогополучено имущество.
Приисполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого

было получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с

забалансовогосчета.

На счете 20 «(Задолженность, невостребованнаякредиторами>>учитываются
суммы просроченнойзадолженности, не востребованнойкредиторами, списанные с

балансана основании решенияИнвентаризационнойкомиссии.
Списание решениязадолженности осуществляется на основании

инвентаризационнойкомиссии.
На счете 21 <<Основныесредства в эксплуатации>> учитываются находящиеся

в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб.
включительно, за исключением объектов библиотечногофондаи объектов
недвижимого имущества.

Учет ведется по балансовойстоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Документомо списании объектовс забалансовогосчета являются Акт о

приеме-передачеобъектовнефинансовыхактивов (ф. 0504101), Акт о списании
объектовнефинансовыхактивов (кроме транспортныхсредств) (ф. 0504104)

На счете 22 «Материальныеценности, полученные по централизованному
снабжению»предназначендля учета по стоимости приобретения:

полученныхот поставщика материальныхценностейдо момента поступления
извещения (ф. 0504805).

На счете 27 <<Материальныеценности, выданные в личное пользование
работникам(сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансовогосчета
0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.

С целью контроля за расходованиемматериальных запасов установить
следующиекатегорииимущества, подлежащего выдаче в личное пользование:

Спецодежда(кроме одежды, выдаваемойна нужды отдела);
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- НакопителиФЛЭШ — памяти;
Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникампо

служебнымзапискам, подписанным руководителем.

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются ПриказомДиректорав
соответствии с действующимЗаконодательством.

Документоманалитического учета имущества, выданного в личное
пользование, является Карточка(книга) учета выдачи имуществав пользование (ф.

0504206), которая подлежит оформлениюна каждого сотрудника, получающего
имущество.

Списание имущества с забалансовогосчета оформляетсярешением Комиссии
по поступлениюи выбытию активов Актом о списании материальныхзапасов (ф.
0504230) с указаниемпричинысписания.

Счете 30 <<Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих
лиц» предназначендля учета расчетовпо исполнению денежных обязательствчерез
третьих лиц (при выплатах пенсий, пособий через отделения Почты России,
платежных агентов).

На дополнительном Забалансовомсчете 59 <<Имуществосотрудников в

пользовании сотрудников>>учитывается имущество сотрудников, принесенное
ими в учреждениедля личного пользования на рабочихместах.

Имуществоучитывается в условнойоценке один рубльза один объект.
Имуществопринимается к учету на забалансовыйсчет согласно служебным

запискам, подписанным ДиректоромУчрежденияи списывается со счета:
- В момент востребованияслужебнойзаписки;
- В момент увольнения сотрудника.
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Приложение1
к учетнойполитике
ГКУ МО «Единый выплатной ценегр
МинсоцразвитияМосковскойобласти

Рабочий план счетов бюджетногоучета
Министерствасоциального развития Московской области

Номерсчета Плана счетов бюджетногоучета состоит из 26-ти разрядов.При(Рормировании номерасчета используется
следующая структ>ра:
-17 рязряд- аналитический код по признаку поступленийи выбытий - код доходов

бюджета(К ДБ). код классицшкациирасходовбюджета(КРБ). код классицшкацииисточников финансирования
бюджета(КИф):
18 разряд- код вида финансовогообеспечения(деятельности): бюджетная деятельность - 1. средства во временном
распоряжении - З;
19-23 разряд- синтетический код счета Единогоплана счетов:
24-26 разряд- аналитический код вида поступлений.выбытий объектау'чета- код классицшкацииоперацийсектора
государственногоуправления (КОСГУ).

Номерсчета

010111000

010115000

010118000

010131000

01 Ш 32000

010133000

О 1О134000

010135000

010138000

010311000

01041 1000

О104

010418000

Наименование счета
Балансовые счета

Нефинансовыеактивы
Основные средства

Жилые помещения - недвижимое имхлцество еждения
Нежилые помещения - недвижимое имыщество ч еждеНИЯ
Соо Ужения - недвижимое имущество ыч еж ления
Т анспо тные с едства - недвижимое и,мулпество ыч еждеНИЯ

Прочиеосновные средства - недвижимое имуществоучреждения

Жилые помещения - иное движимое имх щеСТВО еждения

]еж-илые помещения - иное движимое имуществоучреждения

Соо ужения - иное движимое имхтпество уч еждения
У1аШИНЬ1 и оборудование- иное ДВИЖИМОе имущество
ыч еждения

Транспортныесредства - иное движимое имуществоучреждения

Производственныйи хозяйственный инвентарь - иное движимое
уч еждения

Прочиеосновные средства - иное движимое имущество
ч еждения

Примечание

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - З l().

уменьшение
стоимости - 410

Нематериальныеактивы
в 24-26 разряда.х:

Нематериальныеактивы - иное движимое имуществоучреждения увеличение стоимости - 320. уменьшение

Непроизводственныеактивы

Земля- недвижимое имуществоучреждения

Амортизацияосновных средств
Амортизацияжилых помещений - недвижимого имущества
УЧ еждения

Амортизациянежилых помещений - нСдвижимого имущества
* ч еждения

Амортизациясооружений- недвижимого имущества учреждения

Амортизациятранспортных средств - недвижимого имущества
еждения

Амортизацияпрочихосновных средс•гв- недвижимого имугцества
уч еждения

стоимости - 420

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - 330. уменмнение

стоимости - 430

в 24-26 разрядах:
уменымение стоимости - 410



Номерсчета
О1043 1ООО

о 10432000

о10433000

о10434000

О10435000

О10436000

о10438000

о10439000

010531000

о10532000
ШО5ЗЗООО

О10534000

010535000

010536000

О10537000

010611000

()10613000

010631000

010632000

о10634000

01071 1000

010731000

010733000

О 42000

020121000

020123000

020134000
0201.35000

020433000

Наименование счета
Амортизацияжилых помещений - иного движимого имущества
УЧ еждения

Амортизациянежилых помещений - иного движимого им) щества
УЧ еждения
Амортизациясооружений- иного движимого щества
ыч еждения
Амортизациямашин и оборудования- иного движимого
имущества ч еждения

Амортизациятранспортных средств - иного движимого
имыщества ч еждения

Амортизацияпроизводственногои хозяйственногоинвентаря -

иного движимого и.мутцества уч еждения

Амортизацияпрочих основных средсггв - иного движимого
иму щества еждения

Амортизациянематериальных активов

Примечание

в 24-26 разрядах:
уменьшение стоимости - 41()

в 24-26 разрядах:
уменьшение стоимости

в 24-26 разрядах:

Амортизациянематериальныхактивов - иного движимого
еждения

Материальныезапасы
Медикаменты и перевязочныесредства - иное движимое
имущество уч еждения
П од кты питания - иное движимое имущество ежления
ГСМ - иное движимое имущество ч еждения

Строительныематериалы - иное движимое имущество
еждения

Мягкий инвента ь- иное движимое имх щество * ч еждения

Прочиематериальныезапасы - иное движимое иму'щество
еждения

Готовая п одык-ция - иное движимое шество ыч е-жления
Вложения в нефинансовыеактивы

Вложения в основные средства - недвижимое иму шество
ыч еж-дения
Вложения в непроизводственныеак•гивы - недвижимое
имх шество еждения
Вложения в основные средства - иное движимое имущество
х ч еждения
Вложения в нематериальныеактивы - иное движимое имущество

еждения
Вложения в материальныезапасы - иное движимое имущество
уч еждения

Нефинансовыеактивы в пути

Основные средства- недвижимое имуществоучреждения в пути

Основные средства- иное движимое имугцество учреждения в

Материальныезапасы - иное движимое имуществоучреждения в

п ти

Правапользования нежилы,ми помещениями (зданиями и

сооружениями)

Финансовые активы
Денежныесредстваучреждения на лицевых счетах в органе
казначейства

Денежныесредстваучреждения на счетах в кредитной
о ганизации

Денежныесредства учреждения в крештной организации в пути

касса
Денежныедок менты (к оме т ыдовых книжек)

Финансовые вложения

Участие в государственных(муниципальных) учреждениях

Расчеты по доходам

увеличение стоимости - 340. уменьшение
стоимости - 440

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - З10. 320, 330. 340.

уменьшениестоимости - 4 1 0, 440

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - З10. 340.

уменьшение стоимости - 4 10. 44()

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - 35 1

. уменьшение
стоимости - 45 1

в 24-26 разрядах:
поступление денежных средств

(денежных документов) - 510. выбытие
денежных средств (денежных

документов) - 610

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - 53(). уменьшение

стоимости - 63()



Номерсчета
02053

020541000

020544000

020545000
020571000

020572000

020573000

020574000
020575000
02058
020589000

02061 1 ООО
020612000
02062 1000
020622000
020623000

020624000

020625000

020626000
020631000

020632000

020633000

020634000

020641000

020642000

02065

020662000

020663000

020691000

02081 1 ООО

0208 12000

020813000

020821000

020822000

020823000

020824000

020825000

020826000

020827000

020828000

Наименование счета
Расчеты по доходам от оказания пла•гны.х г ( абот)

Расчеты по доходам от штрафныхсанкций за нарушение
законодательства о закудпк-а.х
Расчеты по доходам от возмещения ущербаимутцеству(за
исключением ст аховых возмещений)
Расчеты по доходам от п очих сымм п инх;штеЛЬНОГО изъятия
Расчеты по доходам от опе аций с основными с едствами

Расчеты по доходам от операцийс нематериальнымиактивами

Расчеты по доходам от операцийс непроизведеннымиактивами
Расчеты по доходам от опе аций с мате иальными запасами
Расчеты по доходам от опе аций с (

шнапсовы.ми активами
Расчеты по невыясненным постыплениям
Расчеты по иным доходам

Расчеты по выданным авансам
Расчеты по оплате т х да

Расчеты по авансам по п очим выплатам
Расчеты по выданным авансам за связи
Расчеты по авансам за т анспо •гные х слхти
Расчеты по авансам за коммынальные
Расчеты выданным авансам за аренднуо плат:, за пользование
им ществом
Расчеты по выданным авансам за )слуги по содержанию
поме[пения

Расчеты по выданным авансам за п очие слуги
Расчеты по авансам по п иоб етению основных с елств

Расчеты по авансам по приобретениюнематериальныхактивов

Расчеты по авансам по приобретениюнепроизведенны.хактивов

Расчеты но авансам по п иоб етению мате иальны.х запасов
Расчеты по авансовым безвозмезднымперечислениям
гос да ственным и ниципальным о ганизациям
Расчеты по авансовым безвозмезднымперечислениям
организациям.за исключением тсущарственны.х и
мыниципаЛЬНЫ.Х о ганизаций
Расчеты по авансовым перечислениямдрхтимбюджетам
бюджетной РоссийскойФеде ации
Расчеты по авансам по пособиямпо социальной помощи
населению
Расчеты по авансам по пенсиям. пособиям.выплачиваемым
о ганизациями секто а госуда ственного уп авления
Расчеты по авансам по оплате п очи.х ас.ходов

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами по за аботнойплате
Расчеты с подотчетными лицами но прочим несоциальным
выплатам пе соналу в денежной оо ме
Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на вып.гк1ть1 по
оплате т уда
Расчеты с ПОДОТЧеТНЫМИ лицами по оплате г связи

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

Расчеты с подоггчСтными лицами по оплате коммунальных услуг

Расчеты с подотчстными лицами но опла•ге арендной за

пользование и муншес•гвом

Расчеты с подотчСгными лицами по оплате работ.услуг по
соде жанию щества

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочихрабо•г.услуг

Расчеты с подотчетными лицами но оплате ст ахования
Расчеты с подотче.тными лицами по опла•ге услуг. работдля целей
капитальных вложений

Примечание

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 560.

уменынение задолженности - 660

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 560.

уменьшение задолженности - 660

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 560,

уменынение задојтженности - 660



Номерсчета
020829000

020831ООО

020832000

020833000

020834000

020862000

020866000

020891000

020893000

020894000

020895000

020896000

020897000

020898000

020899000

020934000
020936000
020941000
020943000

020945000
020971000
020972000
020973000
020974000
020981000
020982000
020983000

02

02

03021 1000

030212000
0302 3000
03022 1000
030222000
030223000
030224000
030225000
030226000
030231000
030232000
030234000

Наименование счета
Расчеты с подотчетными лицами по оплате аренднойплаты за

пользование земельными хчастками и цэ) тими обособленными
п и одны,ми объектами
Расчеты с подотче•гными лицами но приобретениюосновных
с едств
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
немате иальны.х активов
Расчеты с подотчетными лицами но приобретению
неп оизведенны.х активов
Расчеты с подотчетными лицами по приобре•гениюматериальных
запасов
Расчеты с ПОДО“ГЧеТНЫМИ лицами по опла•ге пособий по
социальной помощи населению в денежной оо ме
Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиями
компенсациям пе соналу в денежной оо ме
Расчеты с ПОДОТЧеТНЫМИ лицами по оплате пошлин и сбо ов

Расчеты с подотчетными лицами по опла•ге за

на ышение конт актов ( логово ов)

Расчеты с подотчетными лицами по оплате санкций по

долговым обязательствам
Расчеты с подотче•гными лицами по оплате других экономичсских
санкций
Расчеты с ПОДОТЧеТНЫМИ лицами по оплате иных выплат
тек-У[цего ха акте а оизическим лицам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат
теку щего ха акте а о ганизациям
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат
капитального ха акте а ()изическим лицам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат
капитального ха акте а о ганизация,м

Расчеты по ущербуи иным доходам
Расчеты по доходам от компенсации зат ат

Расчеты по доходам бюджетаот возв ата дебито ской задолженнс
Расчеты по доходам от шт шы.х санкций за на шение условий
Расчеты по доходам от ст аховых возмегпений
Расчеты по доходам от возмещен[1я ба имх шеств

• (за исключ
Расчеты по доходам от п очи.х сымм п инх•дительного изъятия
Расчеты по vrue бу основным с елствам
Расчеты но хтце бу немате иальным акл•ивам

Расчеты по Vllle бу неп оизвеленным акл ивам
Расчеты по бу маге иа-ЛЬНЬ1.Х запасов
Расчеты по недостачам денежн ы.х с елств
Расчеты по недостачам иных

( )инансовы.х активов
Расчеты по иным доходам

Прочиерасчеты с дебиторами
Расчеты с финансовыморганомно постумлениям в бюджет

Расчеты с финансовыморганомпо наличным денежным
средствам

Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по за аботнойплате
Расчеты по п очим выплатам
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 'l' VAa
Расчеты по ыслыгам связи
Расчеты по т анспо тным гам
Расчеты по коммынальным хслх гам
Расчеты по а ендной плате за пользование имыществом
Расчетыпо аботам.сл гам по соде жанию имупшества

Примечание

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 560.

уменьшение задолженности - 660

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 560.

уменьшение задолженности - 660

в l-17 разрядах:КДБ:в 24-26 разрядах:
код КОСГУ. относящийся к группе

l()0

оходы”
в l-17 разрядах:КДБ;в 24-26 разрядах:

увеличение задолженности - 560

уменьшение задолженности - 660

Расчеты по п

Расчеты по п

Расчеты по п

Расчеты по п

очим аботам.vc.AvraM
иоб етению основных с едств
иоб етению немате иаЛЬНЫ.Х активов
иоб етению мате иальны.х запасов

24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 730-



Номерсчета
030241000

030242000

030262000

030266000

030293000

030295000

030296000

030301000

030302000

030.303000
0.30304000
030305000

030306000

030307000

0303

0303 12000
0303

030401000

030402000
030403000

030405000

030406000

030484000

030486000

030496000

0401 10000
0401 8000
0401 19000
040120000
040128000
040129000

Наименование счета
Расчеты по безвозмезднымперечислениямгосударственным и

ниципальным о ганизациям

Расче•гыпо безвозмезднымперечисленияморганизациям. за
исклочением государс•гвенны.хи му ниципиьны.хорганизаций
Расчеты по пособиямпо социальной помощи населению в

денежной ме
Расчеты по социальным пособиями компенсациям персоналу в

денежной оо ме
Расчеты по штрафамза нарушениеусловийконтрактов
(догово ов)

Расчеты по д УГИМ экономическим санкциям
Расчеты по иным выплатам текущегохарактерафизическим
.гшцам

Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты по налогы на доходы оизически.х лиц
Расчеты по страховымвзносам на обязательноесоциальное
страхованиена случайвременнойне•грудоспособностии в связи с

мате инством
Расчеты по налов на п ибыль о ганизаций
Расчеты по НДС
Расчеты по п очи м платежам в

Расчеты по страховымвзносам на обяза«гельноесоциальное
страхование от несчастных на производствеи
п )ессиональны.х заболеваний
Расчеты по страховымвзносам на обязательноемедицинское
сег ахование в Феде альный ФОМС
Расчеты по страховымвзносам на обязательноепенсионное
ст ахование на выплату ст аховойчасти «г пенсии
Расчеты по налогы на имущество о ганизаций
Расчеты по земельно.МУ налогу

Прочиерасчеты с кредиторами
Расчеты по средствам.полученным во временное распоряжение

Расчеты с депонентами
Расчеты по де жаниям из выплат но оплате т уда

Внутренниерасчеты

Расчеты по платежам из бюджетас (Ринансовыми органами

Расчетус прочими кредиторами

Консолидиру'емыерасчеты года. предплествующего

Иные асчеты года. п едилествхлощего отчетно,мх
Консолиди\емые асчеты иных п ошлы.х лет
Иные асчеты п ошлы.х лет

Примечание
уменьшение задолженности - 83()

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 730.

уменьшение задолженности - 830

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности - 730.

уменьшение задолженности - 830

в 24-26 разрядах:
увејшчение задолженносеги - 730.

уменьшение задолженности - 830

в 24-26 разрядах:коды КОСГУ.
относящиеся к группам
1 00 “доходы“.200 “Расходы“.ЗОО
”Посгуллениефинансовыхактивов”.400
”Выбьггиенефинансовыхактивов”.500
”Поступлениефинансовыхактивов”.60()
”Выбытие (Ьинансовы,х активов”.700
”Увсличение обязательств”.
800” Уменьшение обяза•гельств”
в 24-26 разрядах: коды КОСГУ.
относящиеся к группам
100 ”Доходы”.2()() ”Расходы”.300
Поступление ( )инансовых активов

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - 730. уменьшение

стоимости -830

в 24-26 разрядах:000

Финансовый результатхозяйствующегосубъекта
Доходытекутпего (

года

Доходыоинансового года. п е инествл 1011tero отче•гномх

Доходып (милых оинансовых лет

Расходытекыщего ( шнансового года

Расходы( )инансового года. п едшествул«мцего отчетному
Расходып ошлы.х

(

шнаНСОВЫ.Х лет

в 24-26 разрядах:код КОС ГУ.
относящийся к группе 100 ”До.ходы”

в 24-26 разрядах:код КОСГУ,
относящийся к группе 200 ”Рас.ходы”



Номерсчета
040130000

040150000
040160000

050103000

050105000

050202000

050303000

050305000

050400000

01

02
03

04

05

07

08

09
10

16

17

18

19

20

21

22

26

27

зо

32

33

34

35

59

Наименование счета
Финансовый езУльтат п огнлы.х отчетных пе

Доходыбудущихпериодов
Расходыб 'ДУЩИ.Х пе иодов
Резе вы п едстоящи.х ас.ходов

иолов
Примечание

в 24-26 аз яда.х: 000
в 24-26 разрядах:код КОСГУ.

относящийся к г ппе 100 ”До.ходы”
в 24-26 разрядах:код КОСГУ.

относя1цийся к группе 200 ”Расходы”

Санкционированиерасходовбюджета
Лимиты бюджетныхобязательствполучателейбюджетных
средств

Полученныелимиты бюджетныхобязательств

Принятыеобязательства

Принятыеденежные обязательс•гва

Бюджетныеассигнования получателейбюджетныхсредств и
администратороввыплат по источникам

Полученныебюджетныеассигнования

Сметные (плановые) назначения

Забалансовые счета
Имущество.полыченное в пользование
Мате иальные ценности на х анение
Бланки ст огой отчетности
Сомнительная задолженность
Материальныеценности. оплаченные по централизованному
снабжению
Наг ады. п изы. к бки и ценные пода ки. сувени ы

П тевки неоплаченные
Запасные части кт анспо тным с едствам. выданные взамен
Обеспечение исполнения обязательств
Расчетные ожидающиеисполнения
Переплатапенсий и пособий вследствии неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях. счетны,х
ошибок
Пост пления денежных с едств на счета уч еждений
Выбытия денежных с едств со счетов уч еждения
Невыясненные ПОСТУПЛСНИЯ бюджетап (милых лет
Задолженность.не вост ебованнаяк- слито ами

Основные средства в эксплуатации

Материальныеценности. полученные по централизованному
снабжению
Им [цество. пе еданное в безвозмездноепользование
Материальныеценности. выданные в личное пользование
аботникам сот

Расчеты по исполнению денежных обязательствчерезтретьих
лиц

Безвозмезднополыченные п ог аммные п одыкты
Технические средствареабилитации.оплаченные по
цент ализованномУ снабжению
Печатная п ОДУКЦИЯ

Средстваиндивидуальнойзащиты населения (противогазы и др.)

сот УДНИКОВ в пользовании со•г ыдников

в 22 разряде- код соответствующего
финансовогогода:

1 -текущий(Ьинансовый год.
2-очередной (1)инансовый год за текущим,

З-второйфинансовыйгод планового

зоо

периода;
в 24-26 разрядах:коды КОСГУ.

относящиеся к группам
100 ”Доходы”, 200 ”Расходы”,

”Поступление(Ьинансовы.х активов”
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ПриложениеЗ

к учетнойполитике

ГУ МО «Единыйвыплатной центр Минсоцразвития
Московскойобласти,

Переченьдолжностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных

документов, денежных и расчетныхдокументов, финансовыхобязательств

Правопервойподписи первичных учетных документов, расчетныхдокументов,

финансовыхобязательств имеют:

Директор
Заместитель директора

Правовторойподписи расчетныхдокументов, финансовыхобязательствимеют:

Главный бухгалтер
Главный специалист



Приложение4

к- учетнойПОЛИТИКе ГКУ
МО «ЕДИНЫЙ центрМИНСОЦРаЗВИТИЯ
Московскойобласти

Переченьунифицированныхформпервичных учетных документов и

регистров бухгалтерскогоучета

1. Унифицированныеформы
1. Формыдокументов класса 03 “Унифицированнаясистема первичнойучетнойдокументации“ОКУД

Кодформы
03 lOOOl

оз 00022

2

М) п/п

4

5

6

7

8

9

10

12

13

15

16

18

19

20

21

22
23

25

26

27

еУ2 П/П

2

Наименованиеформыдокумента
ll иходныйкассовый о де

Расходныйкассовый о ле

Жу нал егист ации п и.ходны.х и ас.ХОДНЫ.Х кассовых о де ов

2. Формыдокументов класса 04
' '

Унифицированнаясистема банковской документации“ОКУД

Кодформы
0401060
0402001

Наименование формыдокумента
Платежное по учение
Объявление на взнос на-личными

З.Формыдокументов класса 05
7'

Унифицированнаясистема бухгалтерскойфинансовой, учетнойи отчетной

Кодформы
0504101
0504102

0504103
0504 04

0504105
0504143

0504206
0504207
05042 1 0

0504220
0504230

0504402

0504417
0504421

504425

0504505
050451 о
0504514
0504805

0504816
0504817

0504822
0504833
0504835

документации государственного сектора управления“ОКУД

11аименов•ание формы
Акт о п иеме-пе едаче объектов јинансовых активов
Накладнаяна вн рт еннее пе емещение объектов )инансовы.х активов
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектовосновных
с едств

Акт о списании объектов ппшнсовы.х активов (к оме т анспо тны,х с елств)

Акт о списании т анспо тного с едства
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвента я

Т ебование-накладная
Ка точка (книга) чета выдачи им щества в пользование

П иходныйо де на п немку мате иа-ЛЬНЫ.Х ценностей (нем )инансовых активов)

Ведомостьвыдачи мате иальны.х ценностейна н жды еждения
Акт п иеМКИ мате палов (мате иа-ЛЬНЫ.Х ценностей)
Акт о СПИСаНИИ мате иальны,х запасов
Расчетно-платежная ведомость
Расчетная ведомость
Платежная ведомость
Ка точка-сп авка
Табель чета ИСПОЛЬЗОВШАИЯ абочего в емени

Записка- асчет об исчислении с еднего за або•гк-ап н едоставлении отн ска.

Ведомостьна выдач денег из кассы подотчетным лицам
Авансовый отчет

Квитанция
Кассовая книга
Извещение
Акт о СПИСаНИИ бланков ст огой
Уведомлениепо асчетам между бюджетами
Уведомлениео лимитах бюджетныхобязательств (бюджетных ассигнованиях)

Б хгалте ская сп авка

Акто езультата,х инвента изации

вольнении и л УГ“ИХ слУчая.х

4. Типовые межотраслевые унифицированныеформыпервичнойучетнойдокументации

Кодформы
оз
03 15006

5007

Наименование формы
Довеенность
Т ебование-накладная
Накладнаяна отщск мате палов на сто ону



2

4

5

6

7

8

9

10

12

15

16

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

34

37

38

Кодформы

0504033

0504042
0504043
0504045
0504047

0504048
050405

0504056
0504062
0504063

0504071

Л?22-АДБ

М-,2-ВР

N24
N25

N_'6

М-'8-ош

0504082

0504086

0504087
0504088
0504089

0504092

ll. Регистрыбухгалтерскогоучета

Г1аименование регистра
Инвента ная ка точка учета )инансовых активов
Инвента ная ка точка г уппового учета птнансовы.х активов

Описьинвента )ны.х ка точек по чему )инансовых ак-ГИВОВ

Инвента ный список активов
Обо отная ведомость по )инаНСОВЫ.М активам
Обо отная ведомость
Ка •гочк-а мета мате иа-ЛЬНЫ.Х ценностей
Книга чета мате пальны.х ценностей
Ка точка 'чета мате иальны.х ценностей
Книга учета бланков ст огой отчетности
Реест депони ованны,х сумм
Книга аналитического учел•адепонированнойзараболной
платы- денежногодовольствия и слмпСндий
Ка точка чета с едств и асчетов
Реест ка точек
Реест сдачи докумен гов

Многог аоная ка точка

Книга Учета мате иальны,х ценностей.оплаченных в цент ализоваННОМ по ядке

Реест чета ценных б дмаг

Ка точка чета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)

Ка точка чета асчеТНЫ.Х документов- ожидло[цих исполнения
Ж нал егист ацин обязательств

Ж налы опе аций

Жу нал опе аций по счету ”kacca”

Ж нал опе ацийс безналичными денежными с едствами по лицевом счет пол чателя бюджетныхс едств

Журналоперацийс безналичнымиденежными средствами по лицевому счету администратора дохода
бюджета
Журналоперацийс безна-1ИЧНЫМИ денежными средс•гвамипо лицевому счету для учета средств. находящихся
во в еменном аспо я-жении

Ж

нал опе
нал опе
нал опе

нал опе
нал опе
нал опе
нал опе

аций асчетов с подотчетными лицами
аций асчетов с поставщиками и под ядчиками
аций асчетов с дебитоами по доходам
аций асчетов по оплате т да, денежном довольстви[о и СГИНеНДИЯМ

аций по выбытию и пе емещению )инансовых активов
ацийпо п очим опе ациям
аций по исп авлению ошибок п ош Ibl,x лет

Главная книга
Инвента изационная опись остатгков на счетах чета денежных с едств

Инвентаизационная опись (сличительная ведомость) бланков ст огой отчетности и денежных док ментов

Инвента изационная опись (СЛИЧИТельная ведомость) по объектам пшансовых аКЛ'ИВОВ

Инвента изационная опись наличных денежных с елств
Инвента изационная опись асчетов с пок пателями, поставщиками и п очими дебитоами и к едито ами

Ведомостьасхожденийно езыьта•гам инвента эизации



Периодичностьформированияформи регистров бухгалтерскогоучета

Код
формыN п/п

документ
Наименование регистра Периодичность

41

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

а
2

03 1ООО1

оз 10002

оз 10003

0401060

0402001

05041

0504102

0504103

0504104

0504105

0504143

0504206

0504207

05042

0504220

0504230

1. Унифицированныеформы

П иходныйкассовый о де

Рас.ходныйкассовый о де

Журналрегистрации приходных и

асходных кассовых о де ов

Платежное по чение

Объявление на взнос наличными

Акт о приеме-передаче объектов
не инансовых активов
Накладнаяна внутреннее
перемещение объектов
не шнансовых активов
Акт о приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных и

модернизированных объектов
основных с едств
Акт о списании объектов

нефинансовыхактивов (кроме
т анспо тны.х с едств)

Акт о списании транспортного
с едства

Акт о списании мягкого и

хозяйственного инвента я

Т ебование-накладная

Карточка(книга) учета выдачи
им щества в пользование
Приходныйордер на приемку
материальных ценностей
(не инансовых активов)

Ведомостьвыдачи материальных
ценностей на н жды ч еждения

Акт приемки материалов
(мате иальных ценностей)

Акт о списании материальных
запасов

Расчетно-платежная ведомость

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

Ежемесячно

По мереосуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

Способ хранения документа

5

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

зо

31

32

33

34

35

36

1

2

0504403

0504417

050442 1

0504425

0504501

0504505

05045 1О

0504514

0504805

0504816

0504817

0504822

0504833

0504835

0315001

03 15006

оз 15007

0504031

0504032

Расчетная ведомость

Платежная ведомость

Ка точка-сп авка
Табель учета использования рабочего
в емени

Записка-расчетоб исчислении
среднего заработкапри
предоставлении отпуска, увольнении
ид гих сл чаях

Ведомость на выдачу денег из кассы
подотчетным лицам

Авансовый отчет

Квитанция

Кассовая книга

Извещение

Акт о списании бланков строгой
отчетности

Уведомлениепо расчетам между
бюджетами
Уведомлениео лимитах бюджетных
обязательств (бюджетных
ассигнованиях)

Б хгалте ская сп авка

Акто ез льтатах инвента

Довеенность

Т ебование-накладная

и заци и

Накладнаяна отпуск материалов на
сто он

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

2 аза в месяц

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

По мере осуществления
опе аций

ll. Регистрыбухгалтерскогочета

Инвентарнаякарточка учета
не инансовых активов

Инвентарнаякарточка группового
чета не инансовых активов

Ежегодно

Ежегодно

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе, а так же в

электронном виде с применением
квалифицированной
электроннойподписи

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи



з

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0504033

0504034

0504035

0504036

0504042

0504043

0504045

0504047

0504048

050405

0504053

0504054

0504055

0504056

0504062

()504064

0504071

Опись инвентарныхкарточек по
че не инансовых активов

Инвентарныйсписок нефинансовых
актндор

Оборотнаяведомость по
не инансовым активам

Обо отная ведомость

Карточкаколичественно-суммового
чета мате иальны.х ценностей

Книга чета мате иальны.х ценностей
Карточкаучета материальных
ценностей
Книга учета бланковстрогой
отчетности
Реест депони ованных с мм

Книга аналитического учета
депонированнойзаработнойплаты,
денежного довольствия и стипендий

Ка точка чета с едств и

точек

асчетов

Реест

Реест

ка

сдачи док ментов

Многог а ная ка точка

Книга учета материальных
ценностей, оплаченных в

цент ализованном по ядке

Реест чета ценных б маг

Карточкаучета лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных
ассигнований)

Карточкаучета расчетных
док ментов, ожидающих исполнения

Ежегодно

Ежегодно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежегодно
По мере совершения

опе аций
Ежегодно

По мере совершения
опе аций

Поме е сове шения

Ежемесячно

Ежемесячно

По мере
необходимости
формирования

егист а

По мере совершения
операций
По мере

необходимости
формирования

егист а

Ежемесячно

По мересовершения
операций

По мере совершения
операций

По мере совершения
операций

Ежемесячно

В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи

На бумажномносителе, а так же в

электронном виде с применением
квалифицированной
электроннойподписи

На бумажномносителе, а так же в

электронном виде с применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

п именением

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе
На б мажном носителе

На бумажномносителе

В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи

На бумажномносителе

В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи

На бумажномносителе

В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писиЖ

Ж
нал егист
налы опе

ации обязательств

аций:



22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

NQ1

NQ2, NQ2

АДБ, NQ2-

ВР

NQ3

NQ4

NQ5

NQ6

NQ7

NQ8

Ј•С28-ош

0504072

0504082

0504086

0504087

0504088

0504089

0504091

0504092

0504417

Журналоперацийпо счету ”kacca”

Журналоперацийс безналичными
денежными средствами

Журналоперацийрасчетов с

по отчетными лицами
Журналоперацийрасчетов с

поставщиками и под я чиками

Журналоперацийрасчетов с

дебиторамипо доходам

Журналоперацийрасчетов по
оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям

Журналоперацийпо выбытию и

перемещению нефинансовых
активов

Журналпо прочим операциям

Журналоперацийпо исправлению
ошибок п ошлых лет

Главная книга

Инвентаризационнаяопись
остатков на счетах учета
денежных средств

Инвентаризационнаяопись
(сличительная ведомость)
бланков строгойотчетности и

енежных ок ментов
Инвентаризационнаяопись
сличительная ве омость по

Инвентаризационнаяопись
наличных денежных средств

Инвентаризационнаяопись
асчетов с пок пателями,

Инвентаризационнаяопись
асчетов по доходам
Ведомостьасхожденийпо

Карточка- справка

Регистрналогового учета по
налогу на доходы физическихлиц

Ка точка чета с мм начисленных

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Приинвентаризации

Приинвентаризации

Приинвентаризации

Приинвентаризации

Приинвентаризации

Приинвентаризации
П и инвента изации

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

На бумажномносителе
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи

На бумажномносителе
На бумажномносителе

На бумажномносителе, а так же в

электронном виде с применением
квалифицированной
электроннойподписи

На бумажномносителе

На бумажномносителе, а так же в

электронном виде с применением
квалифицированной
электроннойподписи
В электронном виде с

применением
квалифицированной
элект онной по писи

На бумажномносителе

На бумажномносителе, а так же в

электронном виде с применением
квали ици ованной

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе
На б мажном носителе

На бумажномносителе

На бумажномносителе

На б мажном носителе



Приложение5

к учетнойПОЛИТИКе
ГУ МО «Единыйвыплатной центрМинсоцразвития
Московской области

ФОРМА

(должность. Ф.И.О. руководилсля, имеющего право первойподписи
(Ьинансовы,х документов)

от

(лолжнос'гь, Ф.И.О. ПОДОТЧеТНОГО лица)

Заявление

ПрошуВас выдать мне под отчет аванс на командировочныерасходы.

Основание:Приказот «

Местоследования:

Сроккомандировки:с
Срок, на которыйвыдается аванс: по

20

Г.

г. по « 20

20 г. включительно.

Предварительныйрасчетразмерааванса на командировочныерасходы:

Наименованиерасходов

суточные

проезд

проживание

итого:

Согласовано:

КОСГУ
Норма
расхода,
руб.

х

Кол-во
суток

х

Сумма, руб.

подпись подотче•гного лица да•га

подпись. Ф.И.О. руководителяструкту'рногоподразделенияподотчетного лица



УТВЕРЖДАЮ

Приложение6
к учетнойполитике
ГКУ МО «Единыйвыплатной центр
МинсоцразвитияМосковскойобласти

(расшифровка подписи)
Руководитель

(подпись)

АКТ ГЧ2

РАЗУКОМЛЕКТАЦИИ(ЧАСТИЧНОГО СПИСАНИЯ)
ОБЪЕКТОВОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

20

20

от

Балансодержатель
Структурное
подразделение

Исполнительработ
Структурное
подразделение

Единицаизмерения: руб.

Формапо ОКУД
Дата

по окпо

кпп

по окпо

кпп

по ОКЕИ

20

Коды

г.Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от
произвела осмотр разукомплектуемых основных средств
и установила следующее:

1. Реквизиты договора и сроки проведения работ(в случае если проводится стороннейорганизацией)
Срокипроведения работДоговор

номер
по договору фактически Примечание

дата
2

начало
З

окончание
4

начало
5

окончание
6

2. Сведенияо состоянии объектов основных средств
до разукомплектации

Наименованиеобъекта
основных средств

1

Наименование объекта
нефинансовыхактивов
(разукомплектуемого

узла)
1

инвентарный
Номер

реестровый
з

заводской
4

иной
5

Балансовая стоимость

62

Вид
проведенн

ой
работы

2

Итого

З. Сведенияоб объектах нефинансовыхактивов
выделенных в результате разукомплектации

Принятиек учету Частичное списание
Балансовая СумманачисленнойБалансовая

стоимость

з

Сумма
начисленной
амортизации

4

стоимость

5

амортизации

6

7

Сумманачисленной
амортизации

7

Срокполезного
использования по

окончанию работ

7



Заключениекомиссии:
Предусмотренныедоговором работывыполнены

Измененияв характеристикеобъекта(объектов)

Форма0504103 с. 2

(полностью, неполностью с указанием невыполненных работ)

Измененияв сроке полезного использования объекта по окончании работ

Председатель
комиссии
ЧЛЕНЫ
комиссии

Объект

принял

Объект
сдал

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

20

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ

Номерсчета
по дебету

Исполнитель

по кредиту

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сумма

(расшифровка подписи)



о



Приложение8
к учетнойполитике
ГКУ МО «Единыйвыплатной центрМинсоцразвития
Московскойобласти

форгјА

Организация:ГКУ МО «Единыйвыплатной центр Минсоцразвития»
РАСЧЕТНЫЙЛИСТОК ЗА
ФИО
Организация:
Подразделение:
Вид

Начислено:

Долгпредприятияна начало

Общий облагаемый доход:
Вычетов на детей:

Период

20

Рабочие
дни Часы

Оплачено Сумма

К выплате:
Должность:
Оклад та и

Вид

Удержано:
НДФЛ
Выплачено:

Долгпредприятияна конец

Период Сумма



Приложение9
К *чеТНОЙ ПОЛИТИК-е
ГКУ МО «Единый выпла•гнойцентр
МинсоцразвитияМосковской области

Список перечисляемойв банкзарплаты
от

к п/п N2

Организация:

от

.20

реестр

Государственноеказенное учреждениеМосковскойобласти «Единыйвыплатной
центрМинистерствасоциального развития Московскойобласти»

Единицаизмерения: руб

N2 п/п

1

Руководитель
организации

Главный
бухгалтер

Бухгалтер

Лицевойсчет

2

должность

подпись

подпись

Сумма
4

подпись

Фамилия, имя, отчество

Итого по листу:
Итого

расшифровка подписи

расшифровкаподписи

расшифровкаподписи
20



от

Приложение10

к учетнойполитике
ГКУ МО «Единыйвыплатнойцентр
МинсоцразвитияМосковскойобласти

.20

фОрг\ЛА

Наименование
контингента

получателей
выплат

итого:

РЕЕСТР ВЫПЛАТ
ГКУ МО «Единыйвыплалмой цен•грМинсоцразви•гия»

(наименование получалсля ных средслв)

линевого счета
)

Ч ко„'1ы пасхолов бюджетов)

Наименование
выплаты

Основаниедля выпла•гы

Нормативныеправовыеак-•гы
(распорядительные доктмен•гы).

устанавливающие размервыплаты.
порядокназначения и

предоставленияВЫ 11-яаты

Размер Количество
Начисленная сумма.выплаты на получателей

получа•геля

(подпись)

(полнись)

(подпись)

выплат

В т.ч.: к перечислению
к- выдаче нал.

Руководитель

Главный бухгалтер
ИСПОЛНИТель

М.П.

руб.

(расшифровкаподписи)

(расшифровкаподписи)

(расшифровкаподписи
) )



lD:

Ведомостьдля зачисления средств на лицевые счета
к платежномупоручению Ј\Геот

аименование предприятия(организации)

аименование учреждениябанка-получателя
ополнительная
ОЛ11ЧеСТВО операций
алюта расчетного(текЂ щего) счета
бики сумма

Всего

Руководитель
Главный бухгалтер

м.п.

получателейна сумму руб.

.20

( подпись)

(ПОДПИСЬ)

RUR

(расшифровкаподписи)

(расшифровкаподписи)

пп:
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Порядоквключения данных бюджетногоучета в показатели принятых
денежных обязательств

Хозяйственныеоперации Данныебюджетногоучета
п/п

1

1.1

2

2.1

Приобретениетоваров, работ, услуг

Расчеты с контрагентами, в том числе с - разницадебетовыхи кредитовых
учетомпредварительнойоплаты (за

исключением расчетовс
подотчетными лицами и расчетовпо
платежам в бюджеты)

оборотовпо счетам 1 206 21 000 - 1 206
26 000, 1 206 31 000- 1 206 34 000,

отражающих авансовые платежи за

текущийпериод (за исключением
остатка прошлых лет и кредитовых
оборотовпо указанным счетам,

изменяющих этот остаток);
- суммакредитовыхоборотовпо
счетам 1 302 21 000 - 1 302 26 000, 1

302 31 000- 1 302 34 000 за текущий
период(за исключениемоборотов,
отражающих увеличение (уменьшение)
кредиторскойзадолженности по

принятым в текущемпериоде
денежным обязательствамв счет
авансовых платежейпрошлых лет);
- суммадебетовыхоборотовпо счетам
1 302 21 000 -1302 26 000, 1 302 31 000
- 1 302 34 000, отражающих
исполненные в текущем периоде
принятые денежные обязательства
прошлых лет

Расчеты с подотчетными лицами
-

разницадебетовыхи кредитовыхРасчеты с подотчетными лицами по

выданным авансам, включая расчеты с оборотовсоответствующих
аналитических счетов счета 1 208 00использованием пластиковых карт
000, отражающих полученные
подотчетными лицами денежные
средства, за минусом возврата
выданных в текущем периоде
авансовых платежей, а также остатка
выданных авансов прошлых лет и
кредитовыхоборотов, изменяющих
этот остаток;
- суммадебетовыхоборотов
соответствующиханалитических
счетов счета 1 208 00 000, отражающих
возмещение в текущем периоде
подотчетным лицам перерасходовпо
авансам прошлых лет



з
3.1

4

4.1

5

5.1

6.1

Оплата труда и иные выплаты работникам
- суммакредитовыхоборотовпоРасчеты сработникамипо оплате

труда и иным выплатам в соответствии счетам 1 302 11 000 - 1 302 13 000,

отражающих начисленные(принятые)с законодательством
в текущемпериодеобязательства,
подлежащие к исполнению в текущем
финансовомгоду;
- суммадебетовыхоборотовпо счетам
1 302 11 000-1 302 13 000, 1 304 02
000, 1 304 03 000, отражающих
исполненные в текущемпериоде
принятые денежные обязательства
прошлых лет

Расчеты по обязательным платежам в бюджетыбюджетнойсистемы РФ

Расчеты с бюджетамибюджетной
системы РФ по налогам, взносам,

государственнойпошлине, сборами
иным обязательнымплатежам

- суммакредитовыхоборотовпо
счетам 1 ЗОЗ02 000 - 1 ЗОЗ13 000,
отражающих начисленные (принятые)
в текущемпериодеплатежи (за

исключением кредитовыхоборотов,
отражающих возвратизлишне
уплаченных платежей);
- суммадебетовыхоборотовпо счетам
1 зоз 02 000 -1 зоз 13 000,
отражающих исполненные в текущем
периодепринятые обязательствапо
оплате платежейпрошлых лет,
числящихся на начало года

Расчеты по расходамна обслуживаниедолговых обязательств
Расчеты по обслуживаниюдолговых
обязательств

- суммакредитовыхоборотов
соответствующиханалитических
счетов счета 1 301 00 000, отражающих
начисленные (принятые) в текущем
периоде обязательства, подлежащие к

исполнению в текущемфинансовом
году;
- суммадебетовыхоборотов
соответствующиханалитических
счетов счета 1 301 00 000, отражающих
исполненные в текущемпериоде
обязательствапрошлых лет по
расходамна обслуживаниедолговых
обязательств

Расчеты по прочим хозяйственным операциям

Расчеты по социальному обеспечению - сумма кредитовых оборотовпо
населения счетам 1 302 61 000 - 1 302 63 000,

отражающих начисленные (принятые)
в текущем периоде обязательства,

32



6.2 Расчеты по штрафам, пеням и проч.

подлежащие к исполнению в текущем
финансовомгоду;
- суммадебетовыхоборотовпо счетам
1 302 61 000-1 302 63 000,

отражающих исполненные в текущем
периодеобязательствапрошлых лет по
расходамна социальное обеспечение
- сумма кредитовых оборотовсчета 1

302 91 000, отражающих начисленные
(принятые) в текущем периоде
обязательства, подлежащие к
исполнению в текущемфинансовом
году;
- суммадебетовыхоборотовсчетов 1

302 91 000, отражающих исполненные
в текущем периоде обязательства
прошлых лет

7-1



Приложение15

к учетнойполитике
ГКУ МО «Единыйвыплатнойцентр
МинсоцразвитияМосковскойобласти

ФОРМА

Главный бухгалтер

Директор

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИДЕЛ

передал, а

Утверждаю:

приняла
следующиедокументы и ценности учреждения

1.

2.

З.
4.

Б.

Реестрсдачи документов(ф. 0504053) и документы по реестру, в том числе:

Бухгалтерскуюи налоговуюотчетность по описи (Приложение 1)

Налоговые регистрыпо НДФЛпо описи (Приложение 2)

Карточкииндивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознагражденийи

сумм начисленных страховыхвзносов (Приложение З)

Книгипокупок и книги продаж по описи (Приложение 4)

Акты сверокпо описи (Приложение
4)

Ключ от сейфа- 1 шт

Круглуюпечать (оригинал) - 1 шт

Сертификатключа ЭЦПи средствокриптографическойзащиты информации
Сертификатключа ЭЦПдля предоставленияотчетности в ИФНС, ПФР и ФСС

Передал:
Главныйбухгалтер

Принял:
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ПриложениеN2 16
к учетнойполитике

ГКУМО «ЕдиныйвыплатнойцентрМинсоцразвития
Московскойобласти

УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫЯВЛЕННОЙПЕРЕПЛАТЫ
управления/отдела социальной

защиты населения выявлена переплата денежных средств у получателя мер
социальнойподдержки

(ФИО)

причине

социальнойзащиты:

КБК 83 1 -OOOO-OOOOOOOO-OOO-OO

Год (с разбивкой
по годам)

Месяц начисления
(с разбивкойпо
месяцам)

Тип выплаты
(основная сумма!
доплата (период)

КБК 83 1-OOOO-OOOOOOOO-OOO-002

Год(с разбивкой
по годам)

Месяц начисления
(с разбивкойпо
месяцам)

Тип выплаты
(основная сумма]

доплата (период)

КБК 831 -ОООО-ОООООООО-ООО-ООЗ

Месяц
осуществления
выплаты

Месяц
осуществления
выплаты

Месяц
осуществления
выплаты

по

по следующиммерам

Суммапереплаты

Суммапереплаты

СуммапереплатыГод(с разбивкой
по годам)

Месяцначисления
(с разбивкойпо
месяцам)

Тип выплаты
(основная сумма/

доплата (период)

управления/отдела социальной
защиты населения приняторешениео начале претензионнойработыдля взыскания
излишне выплаченных денежных средств.

Руководитель
Главныйбухгалтер
мп

ФИО

ФИО
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Г]риложение 19

к учетнойполитике

ГУ МО «Единыйвыплатной центрМинсоцразвития
Московскойобласти.

Акта приема-передачиобъектовучета. выданных в личное пользование N2

20

(Ф.И.О., сотрудника, должность)

передает, а

(Ф.И.О., сотрудника, должность)

принимает

(наименование объектаучета, количество, единицы измерения)

в связи с

Сдал:

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(причина передачи)

Принял:

(должность)

(ФИО) (ПОДПИСЬ) (ФИО)



Отчет об израсходованных средствах за

ГКУ

20

Формапо ОКУД

Организация
Идентификационныйномерналогоплательщика
Видэкономическойдеятельности
Организационно-правоваяформа/форма собственности

Единицаизмерения:тыс. руб.(млн. руб.)

Наименование показателя

Использовано средств

Всего использовано средств

Руководитель

Дата(число, месяц, год)

по окпо

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Главный бухгалтер
(подпись)

20

Коды

384 385

(расшифровка подписи)(лодписз)

20

(расшифрзекэ подписи)



Приложение2 1

к Учетной политике
ГКУ МО «Единыйвыплатной центрМинсоцразвития»

Порядокпроведенияинвентаризацииактивов, имущества, учитываемогона
забалансовыхсчетах, обязательств, иных объектовбухгалтерскогоучета

1. Общиеположения

. 1 . Настоящий Порядокустанавливает порядок проведения
инвентаризацииактивов, обязательств, а также имущества и иных объектов,

учитываемых на забалансовыхсчетах, определяетсроки и периодичностьее
проведения, степень охвата, метод проведения, правилаоформленияее результата
в отношении объектовучета, подлежащих инвентаризации.

1.2. Инвентаризацияимуществапроводитсяпо его местонахождению и

с которым заключен договор материальнойответственному лицу,
ответственности (далее — ответственное лицо).

1.З.Основнымицелями инвентаризацииявляются:
выявление фактическогоналичия активов, обязательств, а также имущества

и иных объектов, учитываемыхна забалансовыхсчетах;
сопоставление фактическогоналичия активов, обязательств, а также

имуществаи иных объектов, учитываемыхна забалансовыхсчетах, с данными
бюджетногоучета;

проверкаполноты и правильностиотраженияв бюджетномучете активов,
обязательств, а также имуществаи иных объектов, учитываемыхна забалансовых
счетах;

оценка объектов, учитываемых на балансовыхсчетах, на соответствие их

критериямактивов черезвыявление их статуса и целевойфункции;
выявление признаковобесцененияактивов;
раскрытие причин расхождений(если они есть) между фактическим

наличием объектови данными бюджетногоучета.
1.4. Проведениеинвентаризацииобязательнов следующихслучаях:
передсоставлением годовойбухгалтерской(финансовой) отчетности;
присмене ответственныхлиц (на день приемки-передачидел);

при установлении фактовхищенийили злоупотреблений, а также порчи
имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара, аварииили других чрезвычайных
ситуаций, в том числе вызванных экстремальнымиусловиями;

приреорганизацииили ликвидации учреждения;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

88



1.5. Для осуществления контроля, обеспечивающегосохранность
имущества, помимо обязательныхслучаевпроведенияинвентаризации в течение
отчетного периода, может быть инициировано проведение внеплановой
инвентаризации.Инвентаризацияпроводитсяпутемнатуральной(вещественной)
или документарнойсверки. Натуральнаяпроверка используется при
инвентаризацииактивов, имеющих материально-вещественнуюформу,которые
можно подсчитать, взвесить, обмерить.Документарнаясверка подтверждает
наличие, состояние и оценкуобъектаучетанепосредственнодокументами.

1.6. Срокипроведенияинвентаризаций, включая обязательныеслучаи
проведенияинвентаризации, порядок, способыинвентаризации (сплошная и (или)
выборочная, пересчетноменклатурныйпо местам хранения и (или) сверка
реестровая (документарная) и так далее) определяются руководителем
учреждения.

2. Общийпорядокпроведенияинвентаризации

2.1. Дляпроведения инвентаризации в учреждениисоздается постоянно

действующаякомиссия.
2.2. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты,

которыеспособныоценить состояние имуществаи обязательств.
Персональный действующихсостав постоянно и

инвентаризационныхкомиссийутверждаетсядиректоромучреждения.
рабочих

2.3. Подготовительныйэтап инвентаризациивключает в себя издание
приказаучрежденияо проведенииинвентаризации.

Председательи члены инвентаризационнойкомиссии в обязательном
порядкезнакомятся с приказомо проведенииинвентаризации.

С ответственных лиц члены инвентаризационнойкомиссии обязанывзять
расписки в том, что к началу инвентаризациивсе расходныеи приходные
документы сданы для отраженияв учете или переданыкомиссии и все ценности,

поступившиена их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны
в расход.Аналогичныерасписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на

приобретениеили доверенностина получениеимущества.
Директоручреждениядолжен создать условия, обеспечивающиеполную и

точную проверкуфактическогоналичия имуществав установленные сроки.
2.4. Основнойэтап инвентаризации:
составление инвентаризационнойкомиссией инвентаризационных описей

(сличительных ведомостей). Наименование инвентаризуемых объектов, их
количество указываются в инвентаризационнойописи по номенклатуреи в

единицах измерения, принятыхв учете;
проверкафактическогоналичия имущества и обязательствпутем подсчета,

обмера,взвешивания, сверокпо расчетами т.п. Проверкафактическогоналичия
имуществапроизводитсяв присутствииответственныхлиц;

оценка объектов,учитываемыхна балансовыхсчетах, на соответствие их

критериямактивов черезвыявление их статусаи целевойфункции;
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выявление признаковобесцененияактивов.
2.5. Заключительныйэтап инвентаризации:
сопоставление данных инвентаризационных описей с данными

бухгалтерскогоучета, сформированнымина основании первичных учетных
документов;

раскрытие причин расхождений(если они есть) между фактическим
наличием объектови данными учета.

Инвентаризационныеописи составляются отдельно по каждому
местонахождению имуществаи ответственнымлицам.

Инвентаризационныеописи подписывают все члены инвентаризационной
комиссии и ответственные лица.

В конце описи ответственные лица дают расписку, подтверждающую
проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам
комиссии каких-либопретензийи принятииперечисленногов описи имущества
на ответственное хранение.

Имущество, не принадлежащееучреждению на праве оперативного
управления (аренда, хранение, получено в пользование) и числящееся в учетена
забалансовыхсчетах, вносится в отдельнуюопись (ведомость).

2.6. Результатыинвентаризации отражаются в Акте о результатах
инвентаризации (форма по ОКУД 0504835), Протоколеинвентаризационной
комиссии.

В Протоколеинвентаризационнойкомиссии фиксируютсявыводы, решения
и предложенияпо результатампроведеннойпроверкисостояния имущественного
комплекса и обеспечениясохранностиимущества.

Если по итогам инвентаризациирасхожденияне выявлены, этот факттакже
отражаетсяв Протоколеинвентаризационнойкомиссии.

Инвентаризационнаякомиссия по итогам заседания обобщаетрезультаты
проведеннойинвентаризации. На основании инвентаризационных описей
комиссия составляет Акты о результатах инвентаризации(форма по ОКУД
0504835).

На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено
несоответствие фактическогоналичия финансовыхи нефинансовыхактивов,
иного имущества и обязательствданным учета, составляются Ведомости
расхожденийпо результатаминвентаризации(форма по ОКУД 0504092). В них

фиксируютсяустановленныерасхожденияс данными учета:недостачи и излишки
по каждомуобъектуучета в количественном и стоимостном выражении.

По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная
комиссия получаетписьменные объясненияответственных лиц, что должно быть
отражено в инвентаризационныхописях. На основании представленных
объясненийи материаловпроверокинвентаризационнаякомиссия определяет
причиныи характервыявленных отклонений от данных учета.

Вся документация по результатам инвентаризации передается
инвентаризационнойкомиссиейв бухгалтерскуюслужбу.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием объектов и данными регистров бюджетногоучета подлежат
регистрациив бюджетномучете в том отчетном периоде, к которомуотносится
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дата, по состоянию на которуюпроводиласьинвентаризация.
В случае годовойинвентаризацииуказанные результатыдолжны быть

отраженыв годовойбухгалтерской(финансовой) отчетности.

З.Формыдокументовдля оформлениярезультатовинвентаризациидля
каждого вида имущества, обязательстви прочихобъектовучета

Объект
инвентаризации

Нефинансовые
активы, вложения в

нефинансовые
активы

Касса

Бланкистрогой
отчетности,

денежные документы

Расчетыс
покупателями,
поставщиками и

прочимидебиторами
и кредиторами

Расчетыпо доходам

Расчетыпо
поступлениям

Расходыбудущих
периодов

Резервы
предстоящих
расходов

Правапользования
активами

Формыдокументовдля оформлениярезультатов
инвентаризации

Инвентаризационнаяопись (сличительная ведомость) по
объектамнефинансовыхактивов (форма по ОКУД
0504087)

Инвентаризационнаяопись наличных денежных средств
(форма по ОКУД0504088)

Инвентаризационнаяопись (сличительная ведомость)
бланковстрогойотчетности и денежных документов
(форма по ОКУД0504086)

Инвентаризационнаяопись расчетовс покупателями,
поставщиками и прочимидебиторамии кредиторами
(форма по ОКУД0504089)

Инвентаризационнаяопись расчетовс покупателями,
поставщиками и прочимидебиторамии кредиторами
(форма по ОКУД0504089)

Инвентаризационнаяопись расчетовпо поступлениям
(форма по ОКУД0504091)

Акт инвентаризациирасходовбудущихпериодов(форма
по ОКУД0317012)

Инвентаризационнаяопись расчетовс покупателями,
поставщиками и прочимидебиторамии кредиторами
(форма по ОКУД0504089)

Инвентаризационнаяопись (сличительная ведомость) по
объектамнефинансовыхактивов (форма по ОКУД
0504087)

Акт о результатахинвентаризации(форма по ОКУД0504835)



4. Особенностиинвентаризацииотдельных видов активов, обязательств, а
также имуществаи иных объектов, учитываемыхна забалансовыхсчетах

4.1. Инвентаризацияосновных средств.
Инвентаризацияосновных средств проводитсяодин раз в год в целях

составления годовойбухгалтерской(финансовой) отчетности.

Инвентаризацияимуществапроводитсяпо его местонахождению и по

ответственнымлицам.
Инвентаризацииподлежат основные средства, числящиеся на учете, как на

балансовыхсчетах (101 00 000), так и на забалансовыхсчетах (01, 02, ()5, 21, 22,

25, 26, 27).

Инвентаризацииподлежит имущество, полученноена основании договора
(безвозмездного пользования). По результатам инвентаризацииаренды

составляется отдельная опись. Одинэкземплярописи направляетсяарендодателю
(ссудодателю).

Основныесредства, которыевременноотсутствуют(находятся у сторонних
организацийна ремонте, у работниковв командировке и т. д.),

инвентаризируютсяпо документами регистрамдо момента выбытия.
В ходе инвентаризациипроверяется:
фактическоеналичие объектовосновных средств, эксплуатируются ли они

по назначению;
физическоесостояние объектовосновных средств:рабочее,поломка, порча

и другое;
оценка объектов, учитываемыхна балансовыхсчетах, на соответствие их

критериямактивов черезвыявление их статуса и целевойфункции;
выявление признаковобесцененияактивов.
Графы17, 18 Инвентаризационнойописи (сличительной ведомости) по

объектамнефинансовыхактивов (форма по ОКУД 0504087) заполняются

данными о количестве и балансовойстоимости объектов, не соответствующих
критериямактивов в качестве объектаосновных средств.

4.2. Инвентаризациянематериальныхактивов.
Инвентаризацииподлежат активы, числящиеся на счете 102 00 000, 1 11 60

000.

При инвентаризации нематериальных активов проверяется наличие
правоустанавливающихдокументов (свидетельств, патентов, лицензионных

иных документов),(контрактов) либо подтверждающихдоговоров
исключительные и неисключительные права учреждения на результаты
интеллектуальнойдеятельности, признаваемые в составе нематериальных
активов.

4.3. Инвентаризациянепроизведенныхактивов.
Инвентаризацииподлежат активы, числящиеся на счете 103 00 000.
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При инвентаризации непроизведенных активов проверяется наличие
(свидетельств, выписок Единогоправоустанавливающих документов

государственногореестра недвижимости), подтверждающих права владения
активами.

4.4. Инвентаризацияматериальныхзапасов.
Инвентаризацииподлежат активы, числящиеся на балансовомсчете 105

00 и забалансовомсчете 09.

Материальныезапасы инвентаризационнаякомиссия проверяетпо каждому
ответственномулицу, по местам хранения.В ходе инвентаризациикомиссия в

присутствииответственного лица проверяет:
фактическоеналичие материалов (путем подсчета, взвешивания или

измерения);

физическоесостояние материалов:поврежден, ненадлежащего качества,

срокихраненияи другое;
оценка объектовна соответствие их критериямактивов черезвыявление их

статусаи целевойфункции.
Графы17,18 Инвентаризационнойописи (сличительной ведомости) по

объектамнефинансовыхактивов (форма по ОКУД 0504087) заполняются
данными о количестве и балансовойстоимости объектов, не соответствующих
критериямактивов в качестве объектовматериальныхзапасов.

4.5. Инвентаризациявложенийв нефинансовыеактивы.

Инвентаризацииподлежат вложения в нефинансовыеактивы, числящиеся
на счете 106 00 000.

Припроведении инвентаризации объектовнезавершенногокапитального
строительствав инвентаризационныхописях пообъектноотражаетсяинформация
обобъемевыполненных работ.

По незавершенномукапитальномустроительствукомиссия проверяет:
наличие объектов, строительствокоторых(приобретение) ведется;
наличие объектов, строительствокоторых закончено, но на которыене

оформленыакты о приеме-передачеобъектовнефинансовыхактивов (форма по
ОКУД 0504101), заносятся в отдельные описи. Приэтом отдельно составляются
описи на объекты:

фактическивведенные в эксплуатацию (полностью или частично);
- не введенные в эксплуатацию(в этом случаев описях необходимоуказать

причинызадержкиоформлениясдачи в эксплуатацию указанных объектов);
- наличие объектов, строительствокоторыхзакончено и документына

объекты незавершенного строительства направлены на регистрацию в

собственность;
- наличие объектов, строительствокоторыхприостановлено;
- наличие объектов, строительствокоторыхпрекращено, а также проектно-

изыскательские работыпо неосуществленномустроительству, на такие объекты
учета составляются описи, в которых приводятся данные о характере
выполненных работи их стоимости с указанием причин прекращения
строительства.Приэтом используются данные Актов о приостановлении
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строительства(форма по ОКУД 0322010) и Актов о приостановлении проектно-
изыскательских работпо неосуществленномустроительству(форма по ОКУД0322011);

состояние законсервированныхи временнопрекращенных строительством
объектов.По этим объектам, в частности, необходимовыявить причины и

основание для их консервации;
- не числится ли в составе незавершенногокапитального строительства

оборудование,переданноев монтаж, но фактическине начатое монтажом;
- наличие объектов, которыепередаютсяв собственностьиному публично-

правовомуобразованию.
При проверке используются техническая документация, акты сдачи

выполненных работ(этапов), журналы учета выполненных работна объектах
строительстваи другаядокументация.

В ходе проведенияинвентаризации вложений в нефинансовыеактивы
комиссия проверяетналичие объектов, отраженныхв бюджетномучете на счете
1 106 10 000 <<Вложенияв недвижимое имущество», по которым выполнены
условия, предусмотренныеСГС <<Основныесредства>>, для принятия к учету в

составе основных средств.

4.6. Инвентаризацияденежных средств, бланков строгойотчетности,
денежных документов, банковскихгарантий, ценных бумаг.

Инвентаризацииподлежат:
наличные денежные средства;
бланкистрогойотчетности;
денежные документы;
банковскиегарантии.
Инвентаризацияналичных денежных средств, бланковстрогойотчетности,

денежных документов, банковских гарантийпроводится путем полного
(полистного) пересчета.

В ходе инвентаризациикомиссия проверяет кассовую книгу, отчеты
кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров, книгу учета бланков строгой
отчетности (форма по ОКУД0504045).

4.7. Инвентаризацияправ пользования активами (за исключением
нематериальныхактивов).

Инвентаризацииподлежат права пользования активами, числящиеся на
счете 111 40 000.

Приинвентаризацииправ пользования активами проверяетсяналичие
правоустанавливающихдокументов (контрактов либо иных документов),
подтверждающихправа пользования на объекты, полученные в пользование,
признаваемыев составе нефинансовыхактивов (за исключением нематериальных
активов).



4.8. Инвентаризациярасчетовс дебиторамии кредиторамипо исполнению
бюджетныхсмет на финансовоеи материально-техническоеобеспечениетекущей
деятельности.

Инвентаризационнаякомиссия, проведя документальную проверку по
каждомуконтрагенту:

устанавливаетсрокивозникновения дебиторскойзадолженности;
определяетзадолженность с истекшим срокомисковойдавности;
определяетреальность, правильность и обоснованностьчислящихся в

бюджетномучетесуммзадолженности.
Припроведенииинвентаризациииспользуютсяданные аналитического

учета, первичныедокументы, для подтверждениясуществованиязадолженности и

ее суммы - акты сверкирасчетов.Акт сверкисоставляют на основе первичных
документов, например, товарных накладных, платежных поручений, актов
оказания услуг (выполненных работ).

Работаучрежденияпо взысканию (возврату) дебиторскойзадолженности
может бытьорганизованакак в досудебном,так и в судебном(путем направления
иска в суд) порядке.

Досудебныемероприятия, как правило, включают проведениепереговоров
с должниками, направлениеим писем, телеграмм, обращений,составление актов
сверок, предъявлениепретензий.

Приинвентаризациидоговороваренды и безвозмездногопользования
имуществом комиссия проверяетмесячный платеж по договорам(контрактам),
сумму, которуюнеобходимодо конца срокадействиядоговоров(контрактов)
уплатить, и оставшийся срокаренды(безвозмездного пользования).

4.9. Инвентаризациюрасчетов допускается проводить посредством
(электронногоэлектронного взаимодействияс участниками расчетов

документооборота). Принаправленииконтрагентамактов сверкирасчетов, в акт и
(или) сопроводительноеписьмо включаются положения о необходимости
представления контрагентом (кредитором, дебитором) возраженийпо
направленномуакту в конкретныесроки и положений, предусматривающих
согласование акта сверкирасчетовпо умолчаниюв случаеотсутствиявозражений
и (или) иного ответа контрагентав указанныйсрок.

4.10. Инвентаризациярасчетов с дебиторамии кредиторамипо переплатам
социальных выплат.

Инвентаризациярасчетовпо переплатам социальных выплат заключается в

проверкесоответствия сумм, числящихся на счетах бюджетногоучета с данными
о задолженности территориальныхструктурных подразделенийМинистерства
социального развитияМосковскойобластипо данным которыхсуммы переплат
поставлены на учет в учреждении.

Для проведения инвентаризациисотрудник учреждения формируети

направляет в территориальноеструктурное подразделениеМинистерства
социального развитияМосковскойобластиакт сверкирасчетов.

На основании актов сверки по переплатамсоциальных выплат комиссия

формируетинвентаризационнуюопись расчетов по поступлениям в разрезе
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задолженности учитываемойв разрезе территориальных структурных
подразделенийМинистерствасоциального развитияМосковскойобласти.

4.11.Инвентаризацияпрочих объектовучета.
4.11.1. Доходыбудущихпериодов.
При инвентаризации доходов будущихпериодов инвентаризационной

комиссией определяетсясумма, подлежащая отражению на счете 0 401 40 000

«Доходыбудущихпериодов»на датупроведенияинвентаризации.Достоверность
суммы доходов будущихпериодовустанавливается на основании документов,
подтверждающихсумму доходов, начисленных (полученных) в отчетном
периоде, но относящихся к будущимотчетным периодам.

При инвентаризациидоходов будущихпериодов комиссия проверяет
правомерностьотнесения полученныхдоходов к доходам будущихпериодов.

Также проверяетсяправильностьформированияоценки доходов будущих
периодов.

При инвентаризации, проводимойв целях составления годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности, проверяетсяобоснованностьналичия
остатков.

4.11.2. Расходыбудущихпериодов.
При инвентаризациирасходов будущихпериодовинвентаризационной

комиссиейопределяетсясумма, подлежащая отражениюна счете 0 401 50 000

«Расходы будущихпериодов» на дату проведения инвентаризации.
Достоверностьсуммы расходовбудущихпериодовустанавливаетсяна основании
документов, подтверждающихсуммупонесенных расходов, и период, к которому
данные расходыотносятся.

Приинвентаризациирасходовбудущихпериодовпроверяются:
суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих

периодов(контрактов (договоров), актов, накладных);

правильностьсумм, списываемых на расходытекущего года.
4.11.З.Резервыпредстоящихрасходов.
При инвентаризации резервов предстоящих расходов проверяются

правильность и обоснованностьсозданных в организациирезервов:
на оплатуотпусковза фактическиотработанноевремя, включая платежи на

обязательноесоциальное страхованиеработника;
по претензионнымтребованиями искам;
по оплате обязательств, по которым не поступилирасчетныедокументы;
В части резервана оплатуотпусковпроверяются:
количество днейнеиспользованного отпуска;
среднедневнаясуммарасходовна оплатутруда;
сумма отчислений на обязательноепенсионное, социальное, медицинское

страхованиеи на страхованиеот несчастных случаев и профзаболеваний.


