
Приложение №1 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Рабочий план счетов 
 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер счета 

Код 

Код раздела, 

подраздела 

 Код вида 

доходов/ 

расходов 

Код вида 

финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

Код синтетического счета Аналитический код 

вида поступлений, 

выбытий объекта 

учета 

Код 

объекта 

учета 

Код 

аналитического 

счета (по КОСГУ) 

1-4 5-14 15-17 18 19-21 22 - 23 24-26 

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        

Увеличение стоимости нежилых  

помещений (зданий и сооружений) – 

недвижимого имущества  

учреждения  

0701 0000000000 000 0 1 0 1 12 310 

Уменьшение стоимости нежилых  

помещений (зданий и сооружений) – 

недвижимого имущества  

учреждения  

0701 0000000000 000 0 1 0 1 12 310 

Увеличение стоимости инвестиционной 

недвижимости - недвижимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 13 310 

Уменьшение стоимости инвестиционной 

недвижимости - недвижимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 13 410 

Увеличение стоимости нежилых  

помещений (зданий и сооружений)  - особо 

ценного недвижимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 22 310 

Уменьшение стоимости нежилых  0701 0000000000 000 0 1 0 1 22 410 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tig43/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tig61/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tig61/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tig61/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tig61/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tig71/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tit8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tit8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tit8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/tit8/


помещений (зданий и сооружений) - особо 

ценного недвижимого имущества учреждения 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 24 310 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 

- особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 24 410 

Увеличение стоимости транспортных средств - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 25 310 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 25 410 

Увеличение стоимости нвентаря 

производственного и хозяйственного - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 26 310 

Уменьшение стоимости нвентаря 

производственного и хозяйственного - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 26 410 

Увеличение стоимости биологических ресурсов 

- особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 27 310 

Уменьшение стоимости биологических 

ресурсов - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 27 410 

Увеличение стоимости прочих основных 

средств - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 28 310 

Уменьшение стоимости прочих основных 

средств - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 28 410 

Увеличение стоимости инвестиционной 

недвижимости – иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 33 310 



Уменьшение стоимости инвестиционной 

недвижимости – иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 33 410 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 34 310 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 

- иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 34 410 

Увеличение стоимости транспортных средств - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 35 310 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 35 410 

Увеличение стоимости нвентаря 

производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 36 310 

Уменьшение стоимости нвентаря 

производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 36 410 

Увеличение стоимости биологических ресурсов 

- иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 37 310 

Уменьшение стоимости биологических 

ресурсов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 37 410 

Увеличение стоимости прочих основных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 38 310 

Уменьшение стоимости прочих основных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 1 38 410 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 2 20 320 

Уменьшение стоимости нематериальных 

активов - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 2 20 420 



Увеличение стоимости нематериальных 

активов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 2 30 320 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 2 30 420 

Увеличение стоимости земля - недвижимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 3 11 330 

Уменьшение стоимости земля - недвижимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 3 11 430 

Увеличение стоимости прочих 

непроизведенных активов - недвижимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 3 13 330 

Уменьшение стоимости прочих 

непроизведенных активов - недвижимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 3 13 430 

Увеличение стоимости прочих 

непроизведенных активов – иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 3 33 330 

Увеличение стоимости прочих 

непроизведенных активов – иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 3 33 430 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

нежилых помещений (зданий, сооружений) – 

недвижимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 12 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

инвестиционной недвижимости - недвижимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 13 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

нежилых помещений (зданий, сооружений) - 

особо ценного недвижимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 22 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 24 411 



Уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 25 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

инвентаря производственного и хозяйственного 

- особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 26 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

биологических ресурсов - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 27 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 28 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

нематериальных активов - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 29 421 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

инвестиционной недвижимости - иного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 33 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 34 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 35 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

инвентаря производственного и хозяйственного 

- иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 36 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

биологических ресурсов - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 37 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прочих основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 38 411 



Уменьшение за счет амортизации стоимости 

нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 39 421 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования нежилых помещений (зданий, 

сооружений)  

0701 0000000000 000 0 1 0 4 42 451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования машин и оборудования  

0701 0000000000 000 0 1 0 4 44 451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования транспортных средств  

0701 0000000000 000 0 1 0 4 45 451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования инвентаря производственного 

и хозяйственного  

0701 0000000000 000 0 1 0 4 46 451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования биологических ресурсов - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 47 451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования прочих основных средств - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 48 451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прав пользования нематериальных активов - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 4 49 451 

Увеличение стоимости медикаментов и 

перевязочных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 21 341 

Уменьшение стоимости медикаментов и 

перевязочных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 21 441 

Увеличение стоимости продуктов питания - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 22 342 

Уменьшение стоимости продуктов питания - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 22 442 



Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 23 343 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 

материалов - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 23 443 

Увеличение стоимости строительных 

материалов - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 24 344 

Уменьшение стоимости строительных 

материалов - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 24 444 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 25 345 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 25 445 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 26 346 

Уменьшение стоимости прочих материальных 

запасов - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 26 446 

Увеличение стоимости готовой продукции - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 27 349 

Уменьшение стоимости готовой продукции - 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 27 449 

Увеличение стоимости медикаментов и 

перевязочных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 31 341 

Уменьшение стоимости медикаментов и 

перевязочных средств - иного движимого 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 31 441 



имущества учреждения 

Увеличение стоимости продуктов питания - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 32 342 

Уменьшение стоимости продуктов питания - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 32 442 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 33 343 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 33 443 

Увеличение стоимости строительных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 34 344 

Уменьшение стоимости строительных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 34 444 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 35 345 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 35 445 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 36 346 

Умеьшение стоимости прочих материальных 

запасов - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 36 446 

Увеличение стоимости готовой продукции - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 37 349 

Уменьшение стоимости готовой продукции - 

иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 5 37 449 

Увеличение вложений в основные средства - 

недвижимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 11 310 



Уменьшение вложений в основные средства - 

недвижимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 11 410 

Увеличение вложений в основные средства - 

особо ценное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 21 310 

Уменьшение вложений в основные средства - 

особо ценное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 21 410 

Увеличение вложений в нематериальные 

активы - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 22 320 

Уменьшение вложений в нематериальные 

активы - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 22 420 

Увеличение вложений в материальные запасы - 

особо ценное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 24 340 

Уменьшение вложений в материальные запасы 

- особо ценное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 24 440 

Увеличение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 31 310 

Уменьшение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 31 410 

Увеличение вложений в нематериальные 

активы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 32 320 

Уменьшение вложений в нематериальные 

активы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 32 420 

Увеличение вложений в непроизведенные 

активы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 33 330 

Увеличение вложений в непроизведенные 

активы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 33 430 



Увеличение вложений в материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 34 340 

Уменьшение вложений в материальные запасы 

- иное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000 0 1 0 6 34 440 

Себестоимость готовой продукции на 

заработную плату в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 111 0 1 0 9 60 211 

Себестоимость готовой продукции на прочие 

несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0701 0000000000 112 0 1 0 9 60 212 

Себестоимость готовой продукции на 

начисления на выплаты по оплате труда в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 119 0 1 0 9 60 213 

Себестоимость готовой продукции на услуги 

связи в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 60 221 

Себестоимость готовой продукции на 

транспортные услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 112 0 1 0 9 60 222 

Себестоимость готовой продукции на арендную 

плату за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов) в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 60 224 

Себестоимость готовой продукции на работы, 

услуги по содержанию имущества в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 60 225 

Себестоимость готовой продукции на прочие 

работы, услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 60 226 

Себестоимость готовой продукции на 

социальные пособия и  компенсации персоналу 

в денежной форме в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 111 0 1 0 9 60 266 



Себестоимость готовой продукции на 

социальные пособия и  компенсации персоналу 

в денежной форме в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 112 0 1 0 9 60 266 

Себестоимость готовой продукции на 

амортизацию основных средств и 

материальных активов в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 1 0 9 60 271 

Себестоимость готовой продукции на 

расходование материальных запасов в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 1 0 9 60 272 

Себестоимость готовой продукции на 

чрезвычайные расходы по операциям с 

активами  в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 1 0 9 60 273 

Себестоимость готовой продукции на убытки 

от обесценения активов в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 1 0 9 60 274 

Себестоимость готовой продукции на налоги, 

пошлины и сборы в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих 

расходов 

0701 0000000000 851 0 1 0 9 60 291 

Себестоимость готовой продукции на налоги, 

пошлины и сборы в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих 

расходов 

0701 0000000000 852 0 1 0 9 60 291 

Себестоимость готовой продукции на штрафы 

за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

в части прочих расходов 

0701 0000000000 853 0 1 0 9 60 292 

Себестоимость готовой продукции на штрафы 

за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контратов (договоров) в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

в части прочих расходов 

0701 0000000000 853 0 1 0 9 60 293 

Себестоимость готовой продукции на другие 0701 0000000000 853 0 1 0 9 60 295 



экономические санкции в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг в части прочих 

расходов 

Себестоимость готовой продукции на 

увеличение права пользования активом в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

в части прочих расходов 

0701 0000000000 000 0 1 0 9 60 351 

Себестоимость готовой продукции на 

увеличение стоимости неисключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности 

с неопределенным сроком пользования в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

в части прочих расходов 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 60 352 

Себестоимость готовой продукции на 

увеличение стоимости неисключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности 

с определенным сроком пользования в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

в части прочих расходов 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 60 353 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части коммунальных 

услуг 

0701 0000000000 244 0 1 0 9 70 223 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части арендной 

платы за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов)  

0701 0000000000 244 0 1 0 9 70 224 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части работ, услуг по 

содержанию имущества  

0701 0000000000 244 0 1 0 9 70 225 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих работ, 

услуг  

0701 0000000000 244 0 1 0 9 70 226 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части налогов, 

пошлин и сборов   

0701 0000000000 851 0 1 0 9 70 291 

Накладные расходы производства готовой 0701 0000000000 852 0 1 0 9 70 291 



продукции, работ, услуг в части налогов, 

пошлин и сборов   

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части  штрафов за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах  

0701 0000000000 853 0 1 0 9 70 292 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контратов (договоров)  

0701 0000000000 853 0 1 0 9 70 293 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части других 

экономические санкций  

0701 0000000000 853 0 1 0 9 70 295 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части увеличения 

права пользования активом  

0701 0000000000 000 0 1 0 9 70 351 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части увеличения 

стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с 

неопределенным сроком пользования  

0701 0000000000 244 0 1 0 9 70 352 

Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг в части увеличения 

стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком пользования  

0701 0000000000 244 0 1 0 9 70 353 

Увеличение стоимости права пользования 

нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

0701 0000000000 000 0 111 42 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

0701 0000000000 000 0 111 42 451 

Увеличение стоимости права пользования 

машинами и оборудованием 

0701 0000000000 000 0 111 44 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

машинами и оборудованием 

0701 0000000000 000 0 111 44 451 



Увеличение стоимости права пользования 

транспортными средствами 

0701 0000000000 000 0 111 45 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

транспортными средствами 

0701 0000000000 000 0 111 45 451 

Увеличение стоимости права пользования 

инвентарем производственным и 

хозяйственным 

0701 0000000000 000 0 111 46 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

инвентарем производственным и 

хозяйственным 

0701 0000000000 000 0 111 46 451 

Увеличение стоимости права пользования 

биологическими ресурсами 

0701 0000000000 000 0 111 47 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

биологическими ресурсами 

0701 0000000000 000 0 111 47 451 

Увеличение стоимости права пользования 

прочими основными средствами 

0701 0000000000 000 0 111 48 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

прочими основными средствами 

0701 0000000000 000 0 111 48 451 

Увеличение стоимости права пользования 

непроизведенными активами 

0701 0000000000 000 0 111 49 351 

Уменьшение стоимости права пользования 

непроизведенными активами 

0701 0000000000 000 0 111 49 451 

Уменьшение за счет обесценения нежилых 

помещений (зданий и сооружений) - 

недвижимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 12 412 

Уменьшение за счет обесценения 

инвестиционной недвижимости - недвижимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 13 412 

Уменьшение за счет обесценения нежилых 

помещений (зданий и сооружений) – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 22 412 

Уменьшение за счет обесценения машин и 

оборудования – особо ценного движимого 

0701 0000000000 000 0 114 24 412 



имущества учреждения 

Уменьшение за счет обесценения транспортных 

средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 25 412 

Уменьшение за счет обесценения инвентаря 

производственного и хозяйственного – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 26 412 

Уменьшение за счет обесценения 

биологических ресурсов – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 27 462 

Уменьшение за счет обесценения прочих 

основных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 28 412 

Уменьшение за счет обесценения 

инвестиционной недвижимости – иного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 33 412 

Уменьшение за счет обесценения машин и 

оборудования - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 34 412 

Уменьшение за счет обесценения транспортных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 35 412 

Уменьшение за счет обесценения инвентаря 

производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 36 412 

Уменьшение за счет обесценения 

биологических ресурсов - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 37 462 

Уменьшение за счет обесценения прочих 

основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000 0 114 38 412 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        

Поступление денежных средств учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства 

0701 0000000000 000 0 2 0 1 11 510 



Выбытие денежных средств учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства 

0701 0000000000 000 0 2 0 1 11 610 

Поступление денежных средств учреждения в 

органе казначейства в пути 

0701 0000000000 000 0 2 0 1 13 510 

Выбытие денежных средств учреждения в 

органе казначейства в пути 

0701 0000000000 000 0 2 0 1 13 610 

Поступления в кассу 0701 0000000000 000 0 2 0 1 34 510 

Выбытие из кассы 0701 0000000000 000 0 2 0 1 34 610 

Поступление денежных документов 0701 0000000000 000 0 2 0 1 35 510 

Выбытие денежных документов 0701 0000000000 000 0 2 0 1 35 610 

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от собственности 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 20 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от собственности 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 20 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных работ, услуг 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по условным арендным платежам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 35 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по условным арендным платежам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 35 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по условным арендным платежам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 35 560 



Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по условным арендным платежам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 35 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций с основными 

средствами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 71 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций с основными 

средствами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 71 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций  с 

нематериальными активами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 72 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций с 

нематериальными активами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 72 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций  с 

непроизведенными активами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 73 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций с 

непроизведенными активами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 73 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций  с 

материальными запасами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 74 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от операций с 

материальными запасами 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 74 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по невыясненным поступлениям 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 81 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по невыясненным поступлениям 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 81 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по субсидиям на иные цели 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 83 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 0701 0000000000 000 0 2 0 5 83 660 



расчетам по субсидиям на иные цели 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по иным доходам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 89 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по по иным доходам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 89 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по иным доходам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 89 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам по по иным доходам 

0701 0000000000 000 0 2 0 5 89 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

оплате труда 

0701 0000000000 111 0 2 0 6 11 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

оплате труда 

0701 0000000000 111 0 2 0 6 11 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

0701 0000000000 112 0 2 0 6 12 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

0701 0000000000 112 0 2 0 6 12 660 

Увеличение дебиторской задолженности по  

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 2 0 6 13 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по  

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 2 0 6 13 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 21 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 21 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 2 0 6 22 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 2 0 6 22 660 



Увеличение дебиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 23 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 23 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

арендной плате за пользование имуществом 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 24 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

арендной плате за пользование имуществом 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 24 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

работам, услугам по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 25 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

работам, услугам по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 25 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

прочим работам, услугам 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 26 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

прочим работам, услугам 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 26 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

приобретению нематериальных активов 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 32 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

приобретению нематериальных активов 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 32 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

приобретению непроизведенных активов 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 33 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

приобретению непроизведенных активов 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 33 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 244 0 2 0 6 34 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 0701 0000000000 244 0 2 0 6 34 660 



приобретению материальных запасов 

Увеличение дебиторской задолженности по 

оплате иных расходов 

0701 0000000000 851 0 2 0 6 96 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

оплате иных расходов 

0701 0000000000 851 0 2 0 6 96 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

оплате иных расходов 

0701 0000000000 852 0 2 0 6 96 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

оплате иных расходов 

0701 0000000000 852 0 2 0 6 96 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

оплате иных расходов 

0701 0000000000 853 0 2 0 6 96 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

оплате иных расходов 

0701 0000000000 853 0 2 0 6 96 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 2 0 8 11 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 2 0 8 11 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по прочим 

выплатам 

0701 0000000000 112 0 2 0 8 12 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по прочим 

выплатам 

0701 0000000000 112 0 2 0 8 12 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 2 0 8 13 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 2 0 8 13 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 21 560 



услуг связи 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

услуг связи 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 21 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

0701 0000000000 112 0 2 0 8 22 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

0701 0000000000 112 0 2 0 8 22 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 23 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 23 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование имуществом 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 24 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование имуществом 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 24 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 25 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 25 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по оплате 

прочих работ, услуг 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 26 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по оплате 

прочих работ, услуг 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 26 660 



Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по 

приобретению нематериальных активов 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 32 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с  подотчетными лицами по 

приобретению нематериальных активов 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 32 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 34 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 244 0 2 0 8 34 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов 

0701 0000000000 851 0 2 0 8 91 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов 

0701 0000000000 851 0 2 0 8 91 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов 

0701 0000000000 852 0 2 0 8 91 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов 

0701 0000000000 852 0 2 0 8 91 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

штрафов на нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0701 0000000000 851 0 2 0 8 92 560 



Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

штрафов на нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0701 0000000000 851 0 2 0 8 92 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

штрафов за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 853 0 2 0 8 93 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с подотчетными лицами по оплате 

штрафов за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 853 0 2 0 8 93 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам с другими экономическими 

санкциями 

0701 0000000000 853 0 2 0 8 95 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 

расчетам с другими экономическими 

санкциями 

0701 0000000000 853 0 2 0 8 95 660 

Увеличение расчетов по доходам от 

компенсации затрат 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 34 560 

Уменьшение расчетов по доходам от 

компенсации затрат 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 34 660 

Увеличение расчетов по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 41 560 

 

Уменьшение расчетов по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 41 660 

Увеличение расчетов по ущербу основным 

средствам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 71 560 

Увеличение расчетов по ущербу основным 

средствам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 71 660 



Увеличение расчетов по ущербу 

нематериальным активам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 72 560 

Уменьшение расчетов по ущербу 

нематериальным активам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 72 660 

Увеличение расчетов по ущербу 

непроизведенным активам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 73 560 

Уменьшение расчетов по ущербу 

непроизведенным активам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 73 660 

Увеличение расчетов  по ущербу материальным 

запасам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 74 560 

Уменьшение расчетов  по ущербу 

материальным запасам 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 74 660 

Увеличение расчетов по недостачам денежных 

средств 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 81 560 

Уменьшение расчетов по недостачам денежных 

средств 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 81 660 

Увеличение расчетов по недостачам иных 

финансовых активов 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 82 560 

Уменьшение расчетов по недостачам иных 

финансовых активов 

0701 0000000000 000 0 2 0 9 82 660 

Увеличение расчетов по иным доходам 0701 0000000000 000 0 2 0 9 89 560 

Уменьшение расчетов по иным доходам 0701 0000000000 000 0 2 0 9 89 660 

Увеличение расчетов с прочими дебиторами 0701 0000000000 000 0 2 1 0 05 560 

Уменьшение расчетов с прочими дебиторами 0701 0000000000 000 0 2 1 0 05 660 

Увеличение расчетов  с учредителем 0701 0000000000 000 0 2 1 0 06 560 

Уменьшение расчетов  с учредителем 0701 0000000000 000 0 2 1 0 06 660 

Увеличение расчетов по НДС по авансам 

полученным 

0701 0000000000 000 0 2 1 0 11 560 



Уменьшение расчетов по НДС по авансам 

полученным 

0701 0000000000 000 0 2 1 0 11 660 

Увеличение расчетов  по НДС по 

приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам 

0701 0000000000 000 0 2 1 0 12 560 

Уменьшение расчетов  по НДС по 

приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам 

0701 0000000000 000 0 2 1 0 12 660 

Увеличение расчетов по НДС по авансам 

уплаченным 

0701 0000000000 000 0 2 1 0 13 560 

Уменьшение расчетов по НДС по авансам 

уплаченным 

0701 0000000000 000 0 2 1 0 13 660 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Увеличение расчетов по заработной плате 0701 0000000000 111 0 3 0 2 11 730 

Уменьшение расчетов по заработной плате 0701 0000000000 111 0 3 0 2 11 830 

Увеличение расчетов по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 3 0 2 12 730 

Уменьшение расчетов по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме 

0701 0000000000 112 0 3 0 2 12 830 

Увеличение расчетов по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 3 0 2 13 730 

Уменьшение расчетов по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 3 0 2 13 830 

Увеличение расчетов по услугам связи 0701 0000000000 244 0 3 0 2 21 730 

Уменьшение расчетов по услугам связи 0701 0000000000 244 0 3 0 2 21 830 

Увеличение расчетов по транспортным услугам 0701 0000000000 112 0 3 0 2 22 730 

Увеличение расчетов по транспортным услугам 0701 0000000000 112 0 3 0 2 22 830 

Увеличение расчетов по коммунальным 

услугам 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 23 730 



Уменьшение расчетов по коммунальным 

услугам 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 23 830 

Увеличение расчетов по арендной плате за 

пользование имуществом 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 24 730 

Уменьшение расчетов по арендной плате за 

пользование имуществом 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 24 830 

Увеличение расчетов по работам, услугам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 25 730 

Уменьшение расчетов по работам, услугам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 25 830 

Увеличение расчетов по прочим работам, 

услугам 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 26 730 

Уменьшение расчетов по прочим работам, 

услугам 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 26 830 

Увеличение расчетов по приобретению 

основных средств 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 31 730 

Уменьшение расчетов по приобретению 

основных средств 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 31 830 

Увеличение расчетов по приобретению 

нематериальных активов 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 32 730 

Уменьшение расчетов по приобретению 

нематериальных активов 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 32 830 

Увеличение расчетов по приобретению 

непроизведенных активов 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 33 730 

Уменьшение расчетов по приобретению 

непроизведенных активов 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 33 830 

Увеличение расчетов по приобретению 

материальных запасов 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 34 730 

Уменьшение расчетов по приобретению 

материальных запасов 

0701 0000000000 244 0 3 0 2 34 830 

Увеличение расчетов по социальным пособиям 0701 0000000000 111 0 3 0 2 66 730 



и компенсаций персоналу в денежной форме 

Уменьшение расчетов по социальным 

пособиям и компенсаций персоналу в денежной 

форме 

0701 0000000000 111 0 3 0 2 66 830 

Увеличение расчетов по социальным пособиям 

и компенсаций персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 3 0 2 66 730 

Уменьшение расчетов по социальным 

пособиям и компенсаций персоналу в денежной 

форме 

0701 0000000000 112 0 3 0 2 66 830 

Увеличение расчетов по оплате пошлин и 

сборов 

0701 0000000000 851 0 3 0 2 91 730 

Уменьшение расчетов по оплате пошлин и 

сборов 

0701 0000000000 851 0 3 0 2 91 830 

Увеличение расчетов по оплате пошлин и 

сборов 

0701 0000000000 852 0 3 0 2 91 730 

Уменьшение расчетов  по оплате пошлин и 

сборов 

0701 0000000000 852 0 3 0 2 91 830 

Увеличение расчетов по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 3 0 2 92 730 

Уменьшение расчетов по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 3 0 2 92 830 

Увеличение расчетов по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 3 0 2 93 730 

Уменьшение расчетов по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 3 0 2 93 830 

Увеличение расчетов с другими 

экономическими санкциями 

0701 0000000000 853 0 3 0 2 95 730 

Уменьшение расчетов с другими 

экономическими санкциями 

0701 0000000000 853 0 3 0 2 95 830 



Увеличение расчетов по налогу на доходы 

физических лиц 

0701 0000000000 111 0 3 0 3 01 730 

Уменьшение расчетов по налогу на доходы 

физических лиц 

0701 0000000000 111 0 3 0 3 01 830 

Увеличение расчетов по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 02 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 02 830 

Увеличение расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

0701 0000000000 852 0 3 0 3 03 730 

Уменьшение расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

0701 0000000000 852 0 3 0 3 03 830 

Увеличение расчетов по налогу на 

добавленную стоимость 

0701 0000000000 852 0 3 0 3 04 730 

Уменьшение расчетов по налогу на 

добавленную стоимость 

0701 0000000000 852 0 3 0 3 04 830 

Увеличение расчетов по прочим платежам в 

бюджет 

0701 0000000000 852 0 3 0 3 05 730 

Уменьшение расчетов по прочим платежам в 

бюджет 

0701 0000000000 852 0 3 0 3 05 830 

Увеличение расчетов по прочим платежам в 

бюджет 

0701 0000000000 853 0 3 0 3 05 730 

Уменьшение расчетов по прочим платежам в 

бюджет 

0701 0000000000 853 0 3 0 3 05 830 

Увеличение расчетов по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 06 730 

Уменьшение расчетов по страховым взносам на 0701 0000000000 119 0 3 0 3 06 830 



обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Увеличение расчетов по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 07 730 

Уменьшение расчетов по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 07 830 

Увеличение расчетов по дополнительным 

страховым взносам на пенсионное страхование 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 09 730 

Уменьшение расчетов по дополнительным 

страховым взносам на пенсионное страхование 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 09 830 

Увеличение расчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 10 730 

Уменьшение расчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

0701 0000000000 119 0 3 0 3 10 830 

Увеличение расчетов по налогу на имущество 

организаций 

0701 0000000000 851 0 3 0 3 12 730 

Уменьшение расчетов по налогу на имущество 

организаций 

0701 0000000000 851 0 3 0 3 12 830 

Увеличение расчетов по земельному налогу 0701 0000000000 851 0 3 0 3 13 730 

Уменьшение расчетов по земельному налогу 0701 0000000000 851 0 3 0 3 13 830 

Увеличение расчетов по средствам, 

полученным во временное распоряжение 

0701 0000000000 000 0 3 0 4 01 730 

Уменьшение расчетов по средствам, 

полученным во временное распоряжение 

0701 0000000000 000 0 3 0 4 01 830 

Увеличение расчетов по удержаниям из выплат 

по оплате труда 

0701 0000000000 111 0 3 0 4 03 730 

Уменьшение расчетов по удержаниям из 0701 0000000000 111 0 3 0 4 03 830 



выплат по оплате труда 

Увеличение внутриведомственных расчетов 0701 0000000000 000 0 3 0 4 04 730 

Уменьшение внутриведомственных расчетов 0701 0000000000 000 0 3 0 4 04 830 

Увеличение расчетов  с прочими кредиторами 0701 0000000000 000 0 3 0 4 06 730 

Уменьшение расчетов  с прочими кредиторами 0701 0000000000 000 0 3 0 4 06 830 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ        

Доходы текущего финансового года от 

операционной ареды 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 121 

Доходы текущего финансового года от 

оказания платных услуг (работ) 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 131 

Доходы текущего финансового года по 

условным арендным платежам 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 135 

Доходы текущего финансового года от 

штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 141 

Прочие доходы текущего финансового года от 

сумм принудительного изъятия 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 145 

Доходы текущего финансового года от 

выбытия активов 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 172 

Чрезвычайные доходы текущего финансового 

года от операций с активами 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 173 

Доходы текущего финансового года от 

невыясненных поступлений 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 181 

Доходы текущего финансового года от 

субсидий на иные цели 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 183 

Доходы текущего финансового года от иных 

доходов 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 10 189 

Расходы текущего финансового года по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 4 0 1 20 211 
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Расходы текущего финансового года по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме 

0701 0000000000 112 0 4 0 1 20 212 

Расходы текущего финансового года по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 4 0 1 20 213 

Расходы текущего финансового года по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 20 221 

Расходы текущего финансового года по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 4 0 1 20 222 

Расходы текущего финансового года по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 20 223 

Расходы текущего финансового года по 

арендной плате 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 20 224 

Расходы текущего финансового года по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 20 225 

Расходы текущего финансового года по прочим 

работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 4 0 1 20 226 

Расходы текущего финансового года по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 4 0 1 20 266 

Расходы текущего финансового года по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 4 0 1 20 266 

Расходы текущего финансового года по 

амортизации ОС и НМА 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 20 271 

Расходы текущего финансового года по 

расходовании материальных запасов 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 20 272 

Расходы текущего финансового года по 

чрезвычайным расходам 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 20 273 

Расходы текущего финансового года по 0701 0000000000 000 0 4 0 1 20 274 
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убыткам от обесценения активов 

Расходы текущего финансового года по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 851 0 4 0 1 20 291 

Расходы текущего финансового года по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 852 0 4 0 1 20 291 

Расходы текущего финансового года по оплате 

штрафов на нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 4 0 1 20 292 

Расходы текущего финансового года по оплате 

штрафов за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 853 0 4 0 1 20 293 

Расходы текущего финансового года по другим 

экономическим санкциям 

0701 0000000000 853 0 4 0 1 20 295 

Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 30 000 

Доходы будущих периодов  0701 0000000000 000 0 4 0 1 40  

Доходы будущих периодов от операционной 

ареды 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 40 121 

Доходы будущих периодов от оказания 

платных услуг (работ) 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 40 131 

Доходы будущих периодов от от субсидий на 

иные цели 

0701 0000000000 000 0 4 0 1 40 183 

Доходы будущих периодов от от иных доходов 0701 0000000000 000 0 4 0 1 40 189 

Расходы текущего финансового года по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 4 0 1 50 211 

Расходы текущего финансового года по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме 

0701 0000000000 112 0 4 0 1 50 212 

Расходы текущего финансового года по 0701 0000000000 119 0 4 0 1 50 213 



начислениям на выплаты по оплате труда 

Расходы текущего финансового года по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 50 221 

Расходы текущего финансового года по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 4 0 1 50 222 

Расходы текущего финансового года по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 50 223 

Расходы текущего финансового года по 

арендной плате 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 50 224 

Расходы текущего финансового года по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 4 0 1 50 225 

Расходы текущего финансового года по прочим 

работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 4 0 1 50 226 

Расходы текущего финансового года по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 4 0 1 50 266 

Расходы текущего финансового года по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 4 0 1 50 266 

Резервы предстоящих расходов 0701 0000000000 111 0 4 0 1 60 211 

Резервы предстоящих расходов 0701 0000000000 119 0 4 0 1 60 213 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ        

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 11 211 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 11 212 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 2 11 213 
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Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 221 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 11 222 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 223 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 224 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 225 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 226 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 11 266 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 11 266 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 2 11 291 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 2 11 291 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 11 292 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 11 293 



Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 11 295 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 310 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по лекарственным препаратам 

и материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 341 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 342 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по горюче-смазочным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 343 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по по строительным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 344 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 345 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим оборотным запасам 

(материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 346 

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим материальным 

запасам однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 11 349 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 12 211 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 12 212 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по начислениям на выплаты по 

0701 0000000000 119 0 5 0 2 12 213 
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оплате труда 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 221 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 12 222 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 223 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 224 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 225 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 226 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 12 266 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 12 266 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 2 12 291 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 2 12 291 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 12 292 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по оплате штрафов за 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 12 293 



нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 12 295 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 310 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по лекарственным препаратам 

и материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 341 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 342 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по горюче-смазочным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 343 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по по строительным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 344 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 345 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по прочим оборотным запасам 

(материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 346 

Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год по прочим материальным 

запасам однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 12 349 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 21 211 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 21 212 
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финансовый год) по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 2 21 213 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 221 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 21 222 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 223 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 224 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 225 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 226 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 21 266 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 21 266 



Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 2 21 291 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 2 21 291 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 21 292 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 21 293 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 21 295 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 310 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по лекарственным препаратам 

и материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 341 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 342 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 343 



финансовый год) по горюче-смазочным 

материалам 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по по строительным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 344 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 345 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим оборотным 

запасам (материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 346 

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим материальным 

запасам однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 21 349 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 22 211 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 22 212 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 2 22 213 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 221 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 22 222 
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Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 223 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 224 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 225 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 226 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 2 22 266 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 2 22 266 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 2 22 291 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 2 22 291 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)  по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 22 292 



Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 22 293 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 2 22 295 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 310 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по лекарственным препаратам 

и материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 341 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 342 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по горюче-смазочным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 343 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 344 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 345 

Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим оборотным 

запасам (материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 346 



Принятые денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим материальным 

запасам однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 2 22 349 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по доходам от 

операционной ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 11 121 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по доходам от 

оказания платных услуг (работ) 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 11 131 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по доходам от 

субсидий на иные цели 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 11 183 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по доходам от от 

иных доходов 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 11 189 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 4 12 211 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 12 212 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 4 12 213 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 221 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 12 222 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 223 
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Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 224 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 225 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 226 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 4 12 266 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 12 266 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам  по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 4 12 291 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 4 12 291 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

оплате штрафов на нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 12 292 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

оплате штрафов за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 12 293 



Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

другим экономическим санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 12 295 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 310 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

лекарственным препаратам и материалам, 

применяемых в медицинских целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 341 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 342 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

горюче-смазочным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 343 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам  по 

строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 344 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 345 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

прочим оборотным запасам (материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 346 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по расходам по 

прочим материальным запасам однократного 

применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 12 349 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по доходам от 

операционной ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 21 121 



Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по доходам от 

оказания платных услуг (работ) 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 21 131 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по доходам от 

субсидий на иные цели 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 21 183 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по доходам от  

иных доходов 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 21 189 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 4 22 211 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 22 212 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 4 22 213 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 221 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 22 222 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 223 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 224 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 225 
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Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 226 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 4 22 266 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 22 266 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 4 22 291 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 4 22 291 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

оплате штрафов на нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 22 292 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

оплате штрафов за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 22 293 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

другим экономическим санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 22 295 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 310 



Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

лекарственным препаратам и материалам, 

применяемых в медицинских целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 341 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 342 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

горюче-смазочным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 343 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 344 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 345 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

прочим оборотным запасам (материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 346 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года по расходам по 

прочим материальным запасам однократного 

применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 22 349 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по доходам от 

операционной ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 31 121 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по доходам от 

оказания платных услуг (работ) 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 31 131 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по доходам от 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 31 183 



субсидий на иные цели 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по доходам от 

иных доходов 

0701 0000000000 000 0 5 0 4 31 189 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 4 32 211 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 32 212 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 4 32 213 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 221 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 32 222 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 223 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 224 
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Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 225 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 226 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 4 32 266 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 4 32 266 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 4 32 291 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 4 32 291 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

оплате штрафов на нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 32 292 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 32 293 



оплате штрафов за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

другим экономическим санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 4 32 295 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 310 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

лекарственным препаратам и материалам, 

применяемых в медицинских целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 341 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 342 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

горюче-смазочным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 343 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 344 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 345 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 346 



год, следующий за очередным) по расходам по 

прочим оборотным запасам (материалам) 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) по расходам по 

прочим материальным запасам однократного 

применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 4 32 349 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 6 10 211 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 10 212 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 6 10 213 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 221 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 10 222 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 223 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 224 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 225 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 226 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 6 10 266 

Право на принятие обязательств на текущий 0701 0000000000 112 0 5 0 6 10 266 
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финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 6 10 291 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 6 10 291 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 10 292 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 10 293 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 10 295 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 310 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по лекарственным препаратам 

и материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 341 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 342 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по горюче-смазочным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 343 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 344 



Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 345 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по прочим оборотным запасам 

(материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 346 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год по прочим материальным 

запасам однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 10 349 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 6 20 211 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 20 212 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 6 20 213 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 221 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 20 222 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 223 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 224 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по содержанию имущества 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 225 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 226 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 6 20 266 
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Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 20 266 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 6 20 291 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 6 20 291 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по оплате штрафов на 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 20 292 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по оплате штрафов за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 20 293 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 20 295 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по основным средствам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 310 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по лекарственным препаратам 

и материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 341 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 342 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по горюче-смазочным 

материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 343 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 344 



Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 345 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по прочим оборотным запасам 

(материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 346 

Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год по прочим материальным 

запасам однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 20 349 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по заработной плате 

0701 0000000000 111 0 5 0 6 30 211 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 30 212 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0701 0000000000 119 0 5 0 6 30 213 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по услугам связи 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 221 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по транспортным услугам 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 30 222 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 223 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по арендной плате 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 224 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 225 
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очередным)  по содержанию имущества 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по прочим работам и услугам  

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 226 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 111 0 5 0 6 30 266 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

0701 0000000000 112 0 5 0 6 30 266 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным)  по налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 851 0 5 0 6 30 291 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным)  по налогам, пошлинам и сборам 

0701 0000000000 852 0 5 0 6 30 291 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по оплате штрафов на нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 30 292 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по оплате штрафов за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 30 293 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по другим экономическим 

санкциям 

0701 0000000000 853 0 5 0 6 30 295 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 310 



очередным) по основным средствам 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по лекарственным препаратам и 

материалам, применяемых в медицинских 

целях 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 341 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по продуктам питания 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 342 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным)  по горюче-смазочным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 343 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным)  по строительным материалам 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 344 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по мягкому инвентарю 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 345 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по прочим оборотным запасам 

(материалам) 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 346 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) по прочим материальным запасам 

однократного применения 

0701 0000000000 244 0 5 0 6 30 349 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на текущий финансовый год по 

доходам  от операционной ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 10 121 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на текущий финансовый год по 

доходам  от оказания платных работ (услуг) 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 10 131 



Утвержденный объем финансового 

обеспечения на текущий финансовый год по 

субсидии на иные цели 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 10 183 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на текущий финансовый год по 

иным доходам 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 10 189 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на очередной финансовый год по 

доходам  от операционной ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 20 121 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на очередной финансовый год по 

доходам  от оказания платных работ (услуг) 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 20 131 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на очередной финансовый год по 

субсидии на иные цели 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 20 183 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на второй год, следующий за 

текущим (на первый, следующий за 

очередным) по доходам  от операционной 

ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 30 121 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на второй год, следующий за 

текущим (на первый, следующий за 

очередным) по доходам  от оказания платных 

работ (услуг) 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 30 131 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на второй год, следующий за 

текущим (на первый, следующий за 

очередным) по субсидии на иные цели 

0701 0000000000 000 0 5 0 7 30 183 

Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года по доходам  от операционной 

ареды 

0701 0000000000 000 0 5 0 8 10 121 

Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года по доходам  от оказания 

платных работ (услуг) 

0701 0000000000 000 0 5 0 8 10 131 
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Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года по невыясненным 

поступлениям 

0701 0000000000 000 0 5 0 8 10 181 

Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года по субсидии на иные цели 

0701 0000000000 000 0 5 0 8 10 183 

Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года по иным доходам 

0701 0000000000 000 0 5 0 8 10 189 

 

  



ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Наименование счета Номер счета 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности  на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных 
09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Поступления денежных средств  17 

Выбытия денежных средств  18 

Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации 21 

Периодические издания для пользования 23 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 
27 

 

Забалансовые счета при отражении бухгалтерских записей формируются с учетом кода 

финансового обеспечения (КФО): 

2 - приносящая доход деятельность; 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

 



 

 

Приложение №2 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о документообороте 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является нормативным документом, устанавливающим единую 

систему документирования и работы с организационно – распорядительными и нормативно – 

правовыми документами в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 7»  (далее по тексту – Учреждение), которые предназначены для 

внутреннего использования. 

1.2. Положение определяет основные правила подготовки, оформления, организацию работы, 

контроля, исполнения и хранения документов в Учреждении. 

1.3. Порядок и правила работы с документами, установленные Положением, обязательны для 

всех работников Учреждения. 

1.4. Работники несут персональную ответственность за выполнение требований настоящего 

положения. 

1.5. Ответственность за организацию и состояние документооборота в Учреждении несет 

заведующий Учреждением. 

 

2.Типы и виды документов. 

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 

Регистрация документа – фиксирование факта создания или поступления путем проставления 

на нем даты и номера, с последующей записью необходимых  сведений о документе в 

регистрационных формах. 

2.1. Стратегические документы – документы, определяющие стратегический и тактический 

план развития Учреждения: 

- основная образовательная программа Учреждения; 

- программа развития Учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности. 

2.2. Организационные документы – комплекс взаимосвязанных документов, 

регламентирующих структуру, задачи, функции Учреждения; организацию его работы, права и 

обязанности и ответственность руководства и специалистов. В Учреждении существуют 

следующие виды организационных документов: 

 Устав – свод правил, регулирующих деятельность Учреждения, его взаимоотношения с 

другими организациями и гражданами, права и обязанности в сфере государственной или 

хозяйственной деятельности.  

 Должностная инструкция – организационный документ длительного или постоянного 

срока действия, в котором определены стороны деятельности должностных лиц. 

 Положение – правовой акт, устанавливающий основные правила организации, 

деятельности и взаимоотношений сотрудников Учреждения. 

 Штатное расписание – документ, закрепляющий должностной и численный состав 

Учреждение с указанием фонда заработной платы, в котором указываются перечень 

должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и 

месячном фонде заработной платы. 

 Правила внутреннего трудового распорядка – организационный документ,  в котором 

отражаются следующие вопросы: 

- порядок приема и увольнения работников; 

- права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- режим работы и время отдыха; 

- меры поощрения и взыскания; 

- предоставление отпусков; 



 

 

- другие вопросы регулирования трудовых отношений в ДОУ. 

 Коллективный договор–правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации, заключаемый работниками и работодателем в лице их представителя. 

2.3.Распорядительные документы – документы, которые фиксируют решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, 

взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности Учреждения. Распорядительным 

документом в Учреждении  является приказ. 

 Приказ – нормативный документ, издаваемый заведующим в целях приведения в 

исполнение принятых решений. 

 Инструкция – нормативный документ, с пошаговым описанием определенного 

небольшого процесса, действия. 

2.4.  Операционные документы – документы, которые служат для упорядочивания 

операционной деятельности Учреждение; 

 служебная записка; 

 поручение; 

 протокол; 

 отчет; 

 письмо; 

 другие. 

 

3.Порядок разработки, подготовки и согласования документов. 

3.1. Стратегические, организационные, стандартизирующие и распорядительные документы 

издаются только за подписью заведующего Учреждением. 

3.2. Операционные документы могут создаваться, передаваться и приниматься любыми 

другими работниками, обозначенными в соответствующих приказах, инструкциях и других 

документах Учреждения. 

3.3. Документы могут быть оформлены как на бумажных, так и на электронных носителях. 

3.4. Проект документа разрабатывает группа, работник  – инициатор. 

3.5. Документ корректируется, согласовывается с заинтересованными работниками и 

утверждается заведующим Учреждением. 

3.6. Контроль выполнения действий, изложенных в документе, осуществляет должностное 

лицо, указанное в документе. 

 

4.Организация документооборота. 

4.1. Под  документооборотом понимается движение служебных документов с момента их 

получения или создания  до завершения исполнения, отправки или передачи на архивное 

хранение. 

4.2. Документоооборт включает в себя обработку входящих документов, их регистрацию, 

передачу документов внутри Учреждения, а также обработку, регистрацию, отправку 

исходящих документов. 

4.3. Обработка входящих документов заключается в их приеме, сортировке, регистрации и 

передаче адресату, осуществляется заведующим Учреждением  в течение рабочего дня. 

4.4. Регистрации подлежат документы, требующие учета, исполнения и использования в 

справочных целях. 

4.5. Документы регистрируются один раз:  входящие – в день поступления, распорядительные, 

внутренние и исходящие – в день подписания. 

4.6. Регистрация документов осуществляется в следующем порядке: распорядительным 

документам в пределах каждого вида документа присваивается порядковый номер в 

соответствии с нумерацией, принятой по данному виду документа. При регистрации входящего 

и исходящего документов в правом нижнем углу указывается регистрационный номер, дата 

регистрации. 



 

 

4.7. Передача всех зарегистрированных документов внутри Учреждения производится 

исполнителем. Факт передачи может фиксироваться в соответствующем документе или 

журнале. 

4.8. Все документы, поступающие в бухгалтерию, должны быть заверены и подписаны 

руководителем учреждения или лицом, его замещающим. Если дата подачи документов 

совпадает с выходным или праздничным днем, документы предоставляются в следующем 

порядке: 

День подачи - суббота - день принятия документов - пятница, 

День подачи - воскресенье - день принятия документов - понедельник, 

День подачи - праздник - день принятия - первый рабочий день после праздника. 

 

5.Хранение документов. 

5.1. Документы могут храниться в бумажном и электронном виде. 

5.2. Стратегические, организационные, распорядительные и стандартизирующие документы 

хранятся до момента аннулирования, после аннулирования хранятся в архиве  согласно сроку 

хранения.  

5.3. Операционные документы хранятся не менее 1 года. Далее аннулируются,  не актуальные 

документы уничтожаются. 

5.4. В бумажном виде документы должны быть разложены по папкам с соответствующими 

названиями, с обязательным реестром документов в папке. 

 

6.Контроль исполнения документов. 

6.1. Контроль исполнения распорядительных документов и поручений заведующего 

Учреждением устанавливается с целью обеспечения своевременного и качественного 

исполнения поручений и заданий, зафиксированных в документах. 

6.2. Контроль исполнения документов осуществляется одновременно с исполнением документа 

и носит предупредительный систематический характер. 

6.3. Контроль исполнения документов включает в себя: 

 постановку документа на контроль; 

 сбор и обобщение информации о состоянии и результатах исполнения поручений; 

 доведение этой информации до руководителя; 

 принятие необходимых мер по своевременному качественному исполнению документов,  

в случае необходимости – внесение предложений о принятии мер дисциплинарного 

воздействия к нарушителям. 

6.4. Обязательному контролю подлежит исполнение служебных документов, в которых 

определены сроки исполнения, либо имеются поручения или указания о подготовке и 

предоставлении докладов, ответов, предложений, заключений и выполнении других 

конкретных мероприятий. 

6.5. Персональную ответственность за организацию контроля и состояние исполнительской 

дисциплины в Учреждении несет заведующий, который ведет учет всех документов, имеет всю 

необходимую информацию о ходе исполнения контролируемых документов, периодически 

напоминает исполнителям о приближении и истечении сроков исполнения документов и 

принимает все необходимые меры по обеспечению своевременного исполнения документов 

или продления срока в установленном порядке. 

 

7. Снятие документа с контроля. 

Приказ, поручение считаются выполненными при условии, если: 

 выполнены все установленные задания; 

 оформленная по всем правилам справка (отчет, ответ) за подписью исполнителя 

представлена заведующему; 

 результаты рассмотрения контрольных документов должностным лицом, которому 

давалось первоначальное поручение, не требуют повторных докладов, а все подписанные им 

документы отправлены адресатам; 



 

 

  заинтересованным лицам сообщены результаты рассмотрения. 

Решение о снятии документа с контроля принимается тем должностным лицом, которым было 

дано поручение по его выполнению. Снятие документа с контроля осуществляет заведующий 

Учреждением. 

 

График документооборота в МАДОУ д/с № 7 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 
Наименование регистра Периодичность 

1.  0504031 
Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов 
Ежегодно 

2.  0504032 
Инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов 
Ежегодно 

3.  0504033 
Опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов 
Ежегодно 

4.  0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5.  0504035 
Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 
Ежеквартально 

6.  0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7.  0504041 
Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 
Ежегодно 

8.  0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно 

9.  0504043 Карточка учета материальных ценностей 
По мере совершения 

операций 

10.  0504044 Книга регистрации боя посуды Ежегодно 

11.  0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежегодно 

12.  0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежемесячно 

13.  0504053 Реестр сдачи документов По мере необходимости 

формирования регистра 

14.  0504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно 

15.  0504071 Журналы операций Ежемесячно 

16.  0504072 Главная книга Ежемесячно 

17.  0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

При инвентаризации 

18.  0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При инвентаризации 

19.  0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 



 

 

20.  0504088 Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 

При инвентаризации 

21.  0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

22.  0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 

При инвентаризации 

23.  0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При инвентаризации 

24.   Иные регистры Ежегодно или по мере 

необходимости 

формирования регистра 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

 

Сроки сдачи 

 

Ответственный 

 

1 

 

Документы (приказы, табеля ф.0504421*, 

б/листы и пр.) 

 

До 27 числа 

текущего месяца. 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 2 

 

Приказы о приеме на работу (на каждого 

работника отдельно), для педагогических 

работников (трудовую книжку, диплом об 

образовании, аттестационный лист о 

присвоении категории, для совместителей 

соответственно копии перечисленных 

документов). 

Со дня 

подписания 

Руководитель 

учреждения. 

 

3 

 

Приказы об увольнении (на каждого 

работника отдельно). 

 

За 5 дней до 

увольнения 

Руководитель 

учреждения. 

4 

 

При принятии на работу предоставляются 

все данные на вновь принятого (паспортные 

данные, домашний адрес - копия паспорта, 

№ пенсионного страх.св-ва, заявления на 

льготу по подох.налогу,справку о доходах с 

прежнего места работы,номер дебетовой 

карты). 

 

Вместе с 

приказом о 

принятии на 

работу 

 

 

Руководитель 

учреждения. 

 

5 

 

Все документы по материалам (ведомости на 

выдачу материалов, договора о полной 

материальной ответственности, акты, 

накладные-требования и пр.) 

 

Со дня 

подписания 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 6 

 

Меню-требования за текущий месяц 

 

Не реже 2-х раз в 

неделю. 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 
7 

 

Накладные на получение продуктов питания 

 

Не реже 2-х раз в 

неделю. 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 



 

 

8 

 

Справку по дето дням 

 

Последний день 

месяца 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 
9 

 

Табель посещаемости детского учреждения 

 

Последний день 

месяца 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 
10 

 

Приказы об изменении нагрузки 

педагогических работников (воспитателей), 

доплат и надбавок 

 

До 20 числа 

ежемесячно 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 
12 

 

Показания счетчиков по электроэнергии 

 

До 25 числа 

ежемесячно 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 13 

 

Показания счетчиков по водопотреблению 

 

До 25 числа 

ежемесячно 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 14 

 

Графики отпусков 

 

За 2 недели до 

начала 

финансового года 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 15 

 

Авансовые отчеты на служебные разъезды, с 

приложением билетов на проезд 

 

Последний день 

месяца 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 16 

 

Авансовые отчеты за полученные услуги, 

согласно оправдательных документов 

По истечении 30 

календарных дней 

с момента 

получения услуги 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

17 

 

Счета фактуры за товары, полученные 

услуги 

 

На следующий 

день после 

получения товара, 

услуги 

 

Руководитель 

учреждения, его 

заместители или 

доверенные лица. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

1. Журнал операций по счету "Касса". 

2. Журнал операций по банковскому счету. 

3. Журнал операций расчетов с подотчетными лицами. 

4. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

5. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам. 

6. Журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям.  

7. Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

8. Журнал по прочим операциям (санкционирование расходов бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств). 

  



 

 

Приложение №3 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

 

Перечень должностных лиц, 

имеющих право подписи и ЭЦП первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств. 
 

1. Право первой подписи и ЭЦП первичных, денежных, расчетных документов, финансовых 

обязательств имеют: 

- руководитель учреждения; 

- заместитель руководителя; 

право второй подписи: 

- главный бухгалтер. 

2. Заведующий дошкольным учреждением имеют электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для 

подписания и (или) утверждения документов, передаваемых в учреждение или отправляемых из 

учреждения по средствам телекоммуникационных каналов связи (например, Сбисс++), что в 

дальнейшем не требует дополнительного заверения такого документа на бумажном носителе 

живой подписью и печатью, в связи с тем, что это подтверждается ссылкой на ЭЦП, 

расположенной, как правило, в левом нижнем углу бумажного документа. Формирование же 

заявки на кассовый расход (сокращенная) в программе УФК СЭД/СУФД, не смотря на 

электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для подписания и утверждения документов к оплате 

требует заверения живой подписью заведующего учреждением или старшего воспитателя – 

право первой подписи, главного бухгалтера – право второй подписи. Отсутствие на таком 

документе печати допускается в связи с отсутствием записи, требующей наличие печати, в 

законодательном документе, регламентирующем порядок оформления распечатанной заявки на 

кассовый расход (сокращенная). 

 

 

  



 

 

Приложение №4 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

№402-ФЗ, Инструкции № 157н, Инструкции № 183н. 

1.2. Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 

финансового контроля учреждения. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

 создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения бухгалтерского учета; 

 повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от 

платной деятельности. 

1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляют: 

 созданная приказом руководителя комиссия; 

 руководители всех уровней, сотрудники Учреждения; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

1.4. Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов (далее - 

НПА), регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдения порядка ведения 

учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, установленным Минфином России. 

1.5. Задачи внутреннего финансового контроля: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям 

законодательства, НПА и Учетной политики Учреждения; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников; 

 установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-

хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения; 

 предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

 осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России; 

 принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством России, 

путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

 принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 
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consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E64040ADF71A4B514B3A531232F480FF50AFCE41CC6A4D02CEM7d3G
consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E64048A0F41C43514B3A531232F480FF50AFCE41CC6A4D06CEM7d0G


 

 

 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством России. 

1.7. Объекты внутреннего финансового контроля: 

 плановые документы (план ФХД, расчеты плановой себестоимости, план 

материально-технического обеспечения и иные плановые документы учреждения); 

 договоры на приобретение товаров (работ, услуг), оказание учреждением платных 

услуг, аренду недвижимости; 

 приказы (распоряжения) руководителя учреждения; 

 первичные учетные документы и регистры учета; 

 хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения; 

 бухгалтерская (финансовая), налоговая, статистическая и иная отчетность 

учреждения; 

 иные объекты внутреннего финансового контроля по распоряжению руководителя 

учреждения. 

 

2. Система внутреннего контроля 
 2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных 

подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них 

должностных обязанностей. 

2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов 

хозяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными 

нормативными актами учреждения. 

 2.4. При выполнении контрольных действий отдельно или совместно используются следующие 

методы: 

 самоконтроль; 

 контроль по уровню подчиненности (подведомственности); 

 смежный контроль. 

2.5. Контрольные действия подразделяются на: 

 визуальные – осуществляются без использования прикладных программных средств 

автоматизации; 

 автоматические – осуществляются с использованием прикладных программных 

средств автоматизации без участия должностных лиц; 

 смешанные – выполняются с использованием прикладных программных средств 

автоматизации с участием должностных лиц. 

2.6. Способы проведения контрольных действий: 

 сплошной способ – контрольные действия осуществляются в отношении каждой 

проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения 

внутренней процедуры; 

 выборочный способ – контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 

проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения 

внутренней процедуры. 

2.7. При проведении внутреннего контроля проводятся:  

 проверка документального оформления:  



 

 

– записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных учетных 

документов (в том числе бухгалтерских справок); 

– включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных 

значений; 

 подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствия 

установленным требованиям;  

 соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение; 

 санкционирование сделок и операций; 

 сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами 

и кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; 

 сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с 

остатками денежных средств по данным кассовой книги; 

 разграничение полномочий и ротация обязанностей; 

 процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в том числе 

инвентаризация); 

 контроль правильности сделок, учетных операций; 

 процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации:  

– регламент доступа к компьютерным программам, информационным системам, данным 

и справочникам; 

– порядок восстановления данных; 

– обеспечение бесперебойного использования компьютерных программ 

(информационных систем); 

– логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах 

хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в компьютерные программы 

(информационные системы) без документального оформления; 

 

3. Организация внутреннего финансового контроля 
3.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на 

руководителя учреждения. 

3.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

 должностные лица (работники учреждения); 

 постоянно действующая внутрипроверочная комиссия. 

3.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный, 

текущий и последующий. 

3.3.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной является операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на 

стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный 

бухгалтер и сотрудники юридического отдела. 

В рамках предварительного внутреннего финансового контроля проводится: 

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных 

средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование, 

согласование и урегулирование разногласий; 

 проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов 

договоров (контрактов), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают 

денежные обязательства специалистами юридической службы и главным бухгалтером 

(бухгалтером); 

 контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

 проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

 проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами; 



 

 

 проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 

до утверждения или подписания. 

3.3.2. В рамках текущего внутреннего финансового контроля проводится: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 

ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение 

документов к оплате; 

 проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни 

учреждения; 

 проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением 

правил осуществления кассовых операций, оформления кассовых документов, установленного 

лимита кассы, хранением наличных денежных средств; 

 проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств; 

 проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных 

средств и (или) оправдательных документов; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств; 

 мониторинг расходования средств субсидии на госзадание (и других целевых средств) 

по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования; 

 анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов операций, в том 

числе в обособленных подразделениях, на соответствие методологии учета и положениям 

Учетной политики Учреждения. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерии. 

Проверку первичных учетных документов проводят сотрудники бухгалтерии, которые 

принимают документы к учету. В каждом документе проверяют: 

 соответствие формы документа и хозяйственной операции; 

 наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной 

форме; 

 правильность заполнения и наличие подписей. 

3.3.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, 

проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов 

незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие 

причин нарушений. 

В рамках последующего внутреннего финансового контроля проводятся: 

 проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, внезапная 

проверка кассы; 

 анализ исполнения плановых документов; 

 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

 проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с 

внесением соответствующих записей в книгу учета материальных ценностей, проверка 

достоверности данных о закупках в торговых точках; 

 соблюдение норм расхода материальных запасов; 

 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его 

обособленных структурных подразделений; 

 проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

3.4. Внутрипроверочная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки ФХД 

Учреждения. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:  



 

 

 объект проверки;  

 период, за который проводится проверка;  

 срок проведения проверки;  

 ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

 полнота и правильность документального оформления операций; 

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 

которых есть информация о возможных нарушениях. 

3.5. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их 

устранению и недопущению в дальнейшем. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам 

проведения контроля. 

3.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером Учреждения (лицом, 

уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 

который утверждается руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует 

руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием 

причин. 

3.7. Состав постоянно действующей внутрипроверочной комиссии утверждается приказом 

руководителя учреждения ежегодно. В приказе утверждаются: председатель комиссии, члены 

комиссии, срок действия полномочий комиссии. 

 

4. Обязанности и права внутрипроверочной комиссии 

при проведении контрольных мероприятий 
4.1. Председатель внутрипроверочной комиссии перед началом контрольных мероприятий 

подготавливает план (программу) работы, проводит инструктаж с членами комиссии и 

организует изучение ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность учреждения, ознакомляет 

членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок. 

4.2. Председатель комиссии обязан: 

 определить методы и способы проведения контрольных мероприятий; 

 распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами 

комиссии; 

 быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

 организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно 

утвержденному плану (программе); 

 осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

 обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Председатель комиссии имеет право: 

 проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

 давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 



 

 

проверки документов и сведений (информации); 

 получать от должностных, а также материально ответственных лиц учреждения 

письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных 

мероприятий, копии документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных 

операций объекта внутреннего финансового контроля; 

 привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, 

служебных расследований по согласованию с руководителем учреждения; 

 вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков. 

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению внутренних 

проверок имеет право:  

 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству;  

 проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их 

отражения в учете;  

 входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 

проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы), 

наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на 

машинных носителях;  

 проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности в кассе Учреждения. При этом исключить из сроков, в которые такая проверка 

может быть проведена, период выплаты заработной платы;  

 проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

 проверять планово-сметные документы;  

 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 

финансово-хозяйственную деятельность;  

 ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, 

деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и 

заявления);  

 обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут 

преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, 

например, проверка противопожарного состояния помещений или оценка рациональности 

используемых технологических схем);  

 проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально 

ответственных и подотчетных лиц;  

 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных 

средств;  

 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность 

начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные 

внебюджетные фонды;  

 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 

объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 

факторами.  

4.3. Руководитель и проверяемые должностные лица Учреждения в процессе контрольных 

мероприятий обязаны: 

 предоставить внутрипроверочной комиссии помещение, оборудованное 

персональным компьютером и обеспечивающее сохранность переданных документов; 

 оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий; 

 представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 

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



 

 

возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий. 

4.4. Состав комиссии освобождается от выполнения своих функциональных обязанностей по 

основной занимаемой должности на весь срок проведения контрольных мероприятий. 

 

5. Оформление результатов 

контрольных мероприятий учреждения 
5.1. По итогам проведения контрольных мероприятий внутрипроверочная комиссия 

анализирует их результаты и составляет: 

- при проведении плановой проверки - акт проверки ФХД Учреждения; 

- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов ФХД 

Учреждения. 

Акт проверки ФХД (акт проверки отдельных вопросов ФХД) учреждения составляется в двух 

экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, главным бухгалтером, 

руководителями структурных подразделений, в которых проводилась проверка. 

Если акт проверки не подписан хотя бы одним вышеперечисленным должностным лицом, акт 

проверки считается недействительным. 

Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения: 

 тему и объекты проверки; 

 срок проведения проверки; 

 характеристику и состояние объектов проверки; 

 описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их 

возникновения; 

 выводы о состоянии ФХД Учреждения; 

 предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием сроков 

и ответственных лиц. 

При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность, системность, 

четкость, доступность и лаконичность изложения текста. 

Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями документов), 

результатами контрольных действий, объяснениями должностных и материально 

ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением к акту проверки. 

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых проводилась 

проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений к акту 

прикладываются письменные возражения указанных лиц. 

Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются председателем комиссии на 

утверждение руководителю Учреждения. 

После утверждения руководителем акта проверки ФХД проводится совещание о подведении 

итогов проверки ФХД Учреждения с привлечением должностных лиц, установленных 

руководителем учреждения. 

На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается приказ 

руководителя Учреждения. 

Первый экземпляр акта проверки ФХД Учреждения хранится в делопроизводстве Учреждения, 

второй - в бухгалтерии. 

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

докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии обобщает 

полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный 

доклад руководителю Учреждения. Доклад об устранении выявленных нарушений 

(недостатков) хранится в делопроизводстве Учреждения, копия - у главного бухгалтера 

учреждения. 

5.3. По окончании года внутрипроверочная комиссия представляет руководителю учреждения 

отчет о проделанной работе. 

В отчете отражаются: 

 сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий учреждения; 



 

 

 результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

 анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом; 

 сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

 вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период. 

По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии ФХД 

Учреждения за соответствующий период. 

 
 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности  

№ Объект проверки 
Срок проведения  

проверки 

Период, за  

который  

проводится  

проверка 

Ответственный 

исполнитель 

1 Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций 

 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой 

отчетности 

Ежегодно на 

1 января 

Год Главный бухгалтер 

2 Проверка наличия актов сверки с 

поставщиками и подрядчиками 

На 1 января 

 

На 1 июля 

Полугодие Ведущий бухгалтер 

 

Заведующий хозяйстом 

4 Проверка правильности расчетов с 

Казначейством России, 

финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями 

Ежегодно на  

1 января 

Год Главный бухгалтер 

 

Заведующий хозяйстом 

5 Инвентаризация нефинансовых 

активов 

Ежегодно на  

1 декабря 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 

6 Инвентаризация финансовых 

активов 

Ежегодно на  

1 января 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 

 

  



 

 

Приложение №5 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок предоставления субсидий на иные цели. 
  

Субсидии на иные цели предоставляются учреждению в соответствии с соглашениями, 

заключенными между учредителями и учреждениями. 

Соглашение между учредителем и учреждением должно содержать следующие условия: 

 цели, порядок, размер и сроки предоставления субсидий; 

 обязанности сторон; 

 порядок и сроки представления отчетности об использовании целевых субсидий; 

 право учредителя на проведение проверок соблюдения учреждениями условий 

соглашения; 

 порядок возврата сумм субсидий, не использованных или использованных не по 

целевому назначению. 

Целевые субсидии включаются в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Поступившие субсидии на иные цели в учреждение согласно п. 21 Инструкции № 157н 

учитываются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 5. 

Операции с целевыми субсидиями отражаются в автономном Учреждении - в 

соответствии с Инструкцией № 183н.  

 

 

  



 

 

Приложение №6 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

 

Положение 

об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 
 

1. Организация проведения инвентаризация 
1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с 

требованиями ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции № 157н, 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в 

бухгалтерском учете обязательств, определение статуса и целевой функции для определения 

соответствия основного средства критериям актива. Указание в соответствующих графах 

статуса объекта учета, целевой функции актива устанавливается настоящей Учетной политикой  

по наименованию. 

Статус объекта учета – это состояние объекта имущества на дату инвентаризации исходя из 

оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот.  

Основные средства  Материальные запасы  
Объекты незавершенного 

строительства  

В эксплуатации  В запасе (для использования)  
Строительство (приобретение) 

ведется  

Требуется ремонт  В запасе (на хранении)  Объект законсервирован  

Находится на консервации  Ненадлежащего качества  
Строительство объекта 

приостановлено без консервации  

Не соответствует 

требованиям эксплуатации  
Поврежден  

Передается в собственность 

иному публично-правовому 

образованию  Не введен в эксплуатацию  Истек срок хранения  

 

Целевая функция актива – это возможные способы вовлечения объектов инвентаризации 

в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической выгоды (извлечения 

полезного потенциала) либо при отсутствии возможности – способы выбытия объекта. 

Основные средства  Материальные запасы  
Объекты незавершенного 

строительства  

Продолжать эксплуатацию  Использовать  

Завершение строительства 

(реконструкции, технического 

перевооружения)  

Ремонт  Продолжить хранение  Консервация объекта  

Консервация объекта  Списание  Приватизация (продажа) объекта  

Модернизация, 

дооснащение 

(дооборудование)  
Ремонт  

Передача объекта другим 

субъектам хозяйственной 

деятельности  
Реконструкция  

consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E6404FA8F61C40514B3A531232F480FF50AFCE41CC6A4D00C7M7d5G
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Списание 

Утилизация 
  

 

На основании статуса объекта и целевой функции настоящее Положение закрепляет сочетания 

значений «Статуса» и «Целевой функции», которые определяют категорию объекта активом и 

не активом. 

 статус – в эксплуатации, целевая функция – продолжать эксплуатацию, категория – 

актив;  

 статус – требуется ремонт, целевая функция – ремонт, категория – не актив;  

 статус – находится на консервации, целевая функция – консервация объекта, 

категория – актив;  

 статус – не соответствует требованиям эксплуатации, целевая функция – 

модернизация, дооснащение (дооборудование), категория – не актив;  

 статус – не соответствует требованиям эксплуатации, целевая функция – 

реконструкция, категория – не актив;  

 статус – не соответствует требованиям эксплуатации, целевая функция – списание, 

категория – не актив; 

 статус – не соответствует требованиям эксплуатации, целевая функция – утилизация, 

категория – не актив; 

 статус – в запасе (для использования), целевая функция – использовать, категория – 

актив;  

 статус – в запасе (на хранении), целевая функция – продолжить хранение, категория – 

не актив;  

 статус – ненадлежащего качества, целевая функция – списание, категория – не актив;  

 статус – поврежден, целевая функция – ремонт, категория – не актив;  

 статус – поврежден, целевая функция – списание, категория – не актив;  

 статус – истек срок хранения, целевая функция – списание, категория – не актив. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем 

организации, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения. 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества;  

 в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в 

том числе вызванных экстремальными условиями;  

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

 при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в 

аренду, управление, безвозмездное пользовании, хранение, а также при выкупе, продаже 

комплекса объектов учета (имущественного комплекса);  

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Ежегодно подлежат инвентаризации наличные денежные средства, денежные документы и 

бланки строгой отчетности, находящиеся в кассе Учреждения. 

1.6. Приказы о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) подлежат регистрации в 

журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 

проведении инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-23)). 

В приказе (форма № ИНВ-22) указываются: 

 наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

 дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

 причина проведения инвентаризации. 

1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерии и другие 
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специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения. 

Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены представители 

независимых аудиторских организаций. 

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 

подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение 

ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по проведению 

инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, 

ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 

последние приходные и расходные документы и сделать в них запись: "До инвентаризации на 

"__________" (дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета 

указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к 

началу инвентаризации. 

1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 

присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является 

обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 

расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное 

хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, 

имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

1.10. Фактическое наличие находящегося в Учреждении имущества при инвентаризации 

проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель учреждения должен 

предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-

измерительные приборы и т.п.). 

1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого 

вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. Учреждение использует 

формы инвентаризационных описей, приведенные в Приказе Минфина России от 30.03.2015 № 

52н. 

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные 

документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией 

имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у 

материально ответственных лиц. 

1.13. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное 

для переработки, составляются отдельные описи (акты). 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
2.1. Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения независимо от его 

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 непроизведенные активы; 

 материальные запасы; 

 денежные средства; 

 денежные документы; 

consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E64040ABF21B40514B3A531232F4M8d0G


 

 

 расчеты; 

 расходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих расходов. 

2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах. 

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 

Фактически находящееся в Учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам, 

подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 
3.1. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), по которым 

выявлено несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного 

имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются 

Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются 

установленные расхождения с данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не 

принадлежащие учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в 

бухгалтерском учете на забалансовых счетах (на ответственном хранении, арендованные, 

полученные для переработки), составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

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

проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 

отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю Учреждения предложения: 

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

счет виновных лиц либо их списанию; 

 по оприходованию излишков; 

 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета излишков 

и недостач, возникших в ее результате; 

 по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

 иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), при необходимости 

комиссия составляет: ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), акт 

о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт представляется на рассмотрение и 

утверждение руководителю Учреждения с приложением ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации руководитель Учреждения издает приказ. 

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация. 

3.8. В подтверждение правильности результатов инвентаризации проводятся контрольные 

проверки. Указанные проверки оформляются отдельным приказом по учреждению. Результаты 

контрольных проверок оформляются Актом о контрольной проверке правильности проведения 

инвентаризации ценностей (форма № ИНВ-24) и регистрируются в журнале учета контрольных 

проверок правильности проведения инвентаризаций (форма № ИНВ-25). 
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Приложение №7 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 
  

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 

256н; 

– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами...»; 

– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н; 

– Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными 

постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731. 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее 

проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения 

и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит 

имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит 

арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе ответственных 

(материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств 

(выявление неучтенных объектов, недостач); 

 документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и 

обязательств; 

 определение фактического состояния имущества и его оценка; 

 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения материальных 

запасов, денежных средств; 

 выявление признаков обесценения активов. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

 при смене ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 

по установлении таких фактов); 



 

 

 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

  

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

Состав постоянно действующих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 

учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации учреждения, 

сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

 2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00 

«Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, обязательства и 

финансовые результаты: 

 денежные средства – счет Х.201.00.000; 

 расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 

 расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 

 расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 

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

 расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 

 расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 

 прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

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

 доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; 

 расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 

 резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000. 

2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на 

основании приказа руководителя. 

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных 

ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения 

инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, 

приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"» (дата). Это 

служит основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным 

данным. 

2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и 

приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все 

ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

ответственных лиц. 

 2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, утвержденные 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: 

 инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 



 

 

 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов (ф. 0504086); 

 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также 

полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим основаниям, составляются 

отдельные описи (ф. 0504087); 

 инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

 ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

 акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

 инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (ф. 0504083); 

 инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. 

Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт инвентаризации 

расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный приказом Минфина от 

13.06.1995 № 49. 

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных 

о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и 

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

своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает 

внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся 

материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во 

время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 

время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. 

2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны 

немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю 

инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

 

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, 

обязательств и финансовых результатов 

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты библиотечного фонда, сроки и порядок 

инвентаризации которых изложены в пункте 3.2 настоящего Положения.  

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные 

средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у 

сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до 

момента выбытия. 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 

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

заполнены; 

 состояние техпаспортов и других технических документов; 

 документы о государственной регистрации объектов; 

 документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду. 



 

 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление. При 

обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической 

документации следует внести соответствующие исправления и уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 

 фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по 

назначению; 

 физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и 

т.д. 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной 

описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет 

следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонт; 

13 – находится на консервации; 

14 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

15 – не введен в эксплуатацию. 

 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация.  

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится в следующие сроки: 

 наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно; 

 редчайшие и ценные фонды – один раз в три года; 

 остальные фонды – один раз в пять лет. 

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета, 

электронные документы – по количественным показателям и контрольным суммам. 

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные средства – 

недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет: 

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

монтировать; 

 состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов 

строительства. 

При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ 

(этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи по 

каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия 

указывает наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9 

инвентаризационной описи по НФА комиссия указывает ход реализации вложений в 

соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 

№ 33н. 

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

 есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают 

исключительные права учреждения на активы; 

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

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 



 

 

11 – в эксплуатации; 

14 – требуется модернизация; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

16 – списание. 

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

хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, 

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

обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные запасы, 

которые: 

 находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам; 

 находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, количество 

и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов; 

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

указывается наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата 

выписки и номер расчетного документа; 

 переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей 

организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным бухучета, 

дата передачи, номера и даты документов; 

 находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование 

организации и материальных запасов, количество и стоимость. 

При инвентаризации продуктов питания комиссия: 

 пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть отдельные входы 

и выходы; 

 проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их клеймения. 

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

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

51 – в запасе для использования; 

52 – в запасе для хранения; 

53 – ненадлежащего качества; 

54 – поврежден; 

55 – истек срок хранения. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

51 – использовать; 

52 – продолжить хранение; 

53 – списать; 

54 – ремонт. 

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет 

остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и банковских 

счетов. 

Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия сверяет 

остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями, квитанциями 

почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, 

слипами (чеками платежных терминалов) и т. п. 

3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых 

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



 

 

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

счетчиках кассового аппарата. 

Инвентаризации подлежат: 

 наличные деньги; 

 бланки строгой отчетности; 

 денежные документы; 

 ценные бумаги. 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

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

отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков. 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 

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

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение 

денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины; 

 сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого 

(расчетного) счета; 

 поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 

своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

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

следующих особенностей: 

 определяет сроки возникновения задолженности; 

 выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также 

переплаты сотрудникам; 

 сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными 

фондами – по налогам и взносам; 

 проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам. 

3.9. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

 суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – 

счетов, актов, договоров, накладных; 

 соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 

политике; 

 правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет правильность их 

расчета и обоснованность создания.  

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

погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими гарантиями.  

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

 количество дней неиспользованного отпуска; 

 среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

 сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование 

и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

3.11. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность 

отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов 

относятся: 

 доходы от аренды; 

 суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по 

соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год. 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. 

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность 

наличия остатков. 



 

 

3.12. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных изделий 

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

Минфина от 09.12.2016 № 231н. 

  

4. Оформление результатов инвентаризации 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами 

и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о 

результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического 

наличия имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств 

с данными бухгалтерского учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом 

случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем 

учреждения. 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, 

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы 

направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом 

бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного 

лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя 

создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для выявления 

виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему материальных 

ценностей. 

  

  



 

 

График проведения инвентаризации 

 

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период 

проведения 

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы (основные средства, 

материальные запасы, нематериальные 

активы) 

Ежегодно 

на 1 ноября 
Год 

2 

Финансовые активы (финансовые 

вложения, денежные средства на счетах, 

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

на 1 ноября 
Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение порядка 

ведения кассовых операций 

Проверка наличия, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

Ежеквартально 

на последний день  

отчетного  

квартала 

Год 

4 

Обязательства (кредиторская 

задолженность): 
  

– с подотчетными лицами Ежегодно Год 

– с организациями и учреждениями  Ежегодно на 31 декабря Год 

5 
Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества 
– 

При 

необходимости в  

соответствии с 

приказом 

руководителя или  

учредителя 

 

 

 

  



 

 

Приложение №8 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Положение 

о создании комиссии по поступлению и выбытию активов  

 

1.Общие положения 

1.1 Комиссия по поступлению и выбытию активов МАДОУ д/с №7 (далее по тексту - 

Комиссия) создается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834, 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкцией по его применению» (с изменениями и дополнением), (далее -Инструкция 157н), 

Приказом Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методическими 

указаниями по их применению) (далее Приказ № 173н) и Постановлением Правительства РФ от 

09 января 2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, врученных от его реализации» и действует на постоянной основе. 

1.2. Состав Комиссии утверждается приказом Заведующего МАДОУ д/с № 7. 

1.3. Комиссию возглавляет Председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Срок 

рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 30 календарных 

дней. 

Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 

от общего числа ее членов. 

1.4. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств и 

нематериальных активов, определяет стоимость имущества, полученного по договорам 

пожертвования либо безвозмездного пользования. 

1.5. При поступлении объекта основных средств материально-ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект наносится инвентарный 

номер краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

1.6. Комиссия  проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов   и 

материальных запасов в случаях, когда законодательством РФ предусмотрено обязательное 

проведение инвентаризации, в том числе определяет при инвентаризации сомнительную и 

безнадежную задолженность, за исключением инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, осуществляет оценку стоимости имущества полученного по 

договорам пожертвования либо безвозмездного пользования.  

 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

2.1. Целью работы Комиссии является подготовка и принятие коллегиальных решений о 

поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности и на праве оперативного управления на основании 



 

 

представленных документов (технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по 

эксплуатации и т.п.) или, если таковые отсутствуют, на основании цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (ст.424 Гражданского 

Кодекса РФ). 
2.2.Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

 об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

 о сроке полезного использования, поступающих основных средств и нематериальных 

активов; 

 об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств и 

нематериальных активов; 

 о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств, 

нематериальных активов; 

 об определении текущей рыночной стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно от 

юридических и физических лиц; 

 о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до десяти тысяч рублей включительно, учитываемых на 

забалансовом учете; 

 об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации; 

 о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

2.3. Списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном порядке, 

в том числе объектов движимого имущества стоимостью до десяти тысяч рублей 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

2.4.  Списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результате их 

потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных 

документов; 

2.5. Принятии имущества по договорам пожертвования либо безвозмездного пользования  в 

собственность МАДОУ д/с № 7, если стоимость вышеуказанного имущества превышает десять 

тысяч рублей. 
 

3. Порядок принятия решений Комиссией 

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

нематериальным активам, материальным запасам осуществляется на основании Инструкции 

№157н. 

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

группе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается на основании: 

 информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки 

полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных 

средств, включенным согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в 

амортизационные группы, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 

информации в нормативных правовых актах на основании решения комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

1) ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других 

ограничений использования; 



 

 

2) данных   предыдущих   балансодержателей   (пользователей)   основных   средств    и 

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

поступлении   объектов,  бывших  в  эксплуатации  в  государственных  (муниципальных) 

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

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

учреждение на праве оперативного управления основных средств и нематериальных активов 

принимается на основании следующих документов: 

 сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 

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

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

лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках; 

 документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

 отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 

нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной 

стоимости на дату принятия к учету); 

 данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, имеющихся у органов 

государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной 

литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 

началах к работе в Комиссии);  

 сопроводительной документации к договорам безвозмездного пользования, либо 

пожертвования. 

3.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при их 

приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (фактическая) 

стоимость, принимается на основании оформленных первичных учетных документов, 

составленных по унифицированным формам в соответствии с Инструкцией№173н. 

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

материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

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

технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 

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

учета и установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо 

нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

 рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из 

владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

 установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, 

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

причины); 

 поручение ответственным исполнителям организации подготовки технического 

заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или 

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

производственный и хозяйственный инвентарь. 

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

принимается с учетом: 

 наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, 

подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 

эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании 

основных средств, не пригодных к использованию по назначению; 

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

о причинах, вызвавших аварию, - при списании основных средств, выбывших вследствие 

аварий; 



 

 

 наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

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

материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной учетной 

документации, утвержденным Инструкцией №173н. 
3.8. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется Актом, который 
подписывают председатель и члены Комиссии. Акты хранятся в соответствии с 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

3.9. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в бухгалтерию для 

отражения в учете. 

  



 

 

Приложение № 9 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

 

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, 

который включается в состав основных средств 

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав основных 

средств, относятся: 

 офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и др.; 

 осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, весы, часы и др.; 

 кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и 

кофеварки и др.; 

 средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные шкафы; 

 инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос и др.; 

 канцелярские принадлежности с электрическим приводом. 

2. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 

материальных запасов, относится: 

 инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: контейнеры, 

тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.; 

 принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные ключи и 

т. п.); 

 электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и др.; 

 инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 

строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы; 

 канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня), 

фоторамки, фотоальбомы; 

 туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.; 

 средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств в 

соответствии с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный 

лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель. 



 

 

Приложение №10 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

 

Расчетным листом работодатель в письменной форме извещает каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей к 

выплате. 

Бухгалтерия при перечислении заработной платы должна оформлять каждому работнику 

расчетный листок. 

Расчетные листки выдаются всем работникам Учреждения, в том числе и тем, кто работает по 

совместительству, под их личную роспись в журнале выдачи расчетных листков. 

Главный бухгалтер Учреждения несет личную ответственность за правильность подготовки и 

своевременность выдачи расчетных листков работникам Учреждения. 

 

Правила подготовки расчетного листка: 

1. Рассчитывается сумма общего заработка за текущий расчетный период (из всех источников 

финансирования) с отражением количества дней отработанных. 

2. Рассчитывается и производится удержание налога на доходы физических лиц. 

3. Рассчитывается сумма добровольных удержаний (взносов в профсоюзные фонды) 

4. Вычитается общая сумма удержаний из суммы общего заработка для расчета суммы 

заработной платы  к перечислению сотруднику. 

 

  



 

 

Приложение № 11 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

 

 
Заведующему МАДОУ д/с № 7 

Сениной О.М. 

 

от _________________________ 

 
 
 
 
 
 

Заявление 

о направлении расчетных листков на электронную почту 

 

В соответствии со ст.136 ТК РФ и на основании ______________________________ прошу  
               (дата и номер трудового договора) 

извещать меня о составных частях заработной платы (направлять расчетные листки) 

посредством электронной почты. 

Адрес электронной почты для направления расчетных листков: ______________________. 

 

 

 

    "___"__________ 20__ г.                            ____________________ 

                                                                                      (подпись) 
  



 

 

Приложение № 12 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о служебных командировках 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок в 

Учреждении на территории России и за ее пределами. Положение распространяется на 

представителей руководства, а также на всех иных сотрудников, состоящих с Учреждением в 

трудовых отношениях.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по персональным 

приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные научные организации, с 

которыми у учреждения нет действующих соглашений о сотрудничестве. Для указанных 

поездок в отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

заведующим учреждения. 

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по распоряжению 

руководителя Учреждения на определенный срок вне места постоянной работы для выполнения 

служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и 

задачам учреждения. 

1.4. Основными задачами служебных командировок являются: 

 ешение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности учреждения; 

 оказание организационно-методической и практической помощи в организации 

образовательного процесса; 

 проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 

непосредственное участие в них; 

 изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы. 

1.5. Не являются служебными командировками:  

 служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными 

правовыми актами; 

 поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и 

характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству. Вопрос о 

целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из места служебной 

командировки к местожительству, в каждом конкретном случае определяет руководитель 

Учреждения, осуществивший командирование сотрудника; 

 выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); 

 поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

1.6. Служебные командировки подразделяются на: 

 плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке планами и соответствующими сметами; 

 внеплановые – для решения внезапно возникших проблем, требующих немедленного 

рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые заблаговременно не 

представляется возможным. 

1.7. Командирование руководителей допускается только в случаях, если это не вызовет 

нарушений в нормальном режиме ведения рабочего процесса. В случае командирования 

руководящего состава руководитель назначает лицо, временно исполняющее обязанности 

убывшего сотрудника, с возложением на него на период командировки всех должностных 



 

 

обязанностей и прав командированного сотрудника, включая права, предоставленные 

командированному сотруднику на основании доверенности.  

1.8. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин. 

1.9. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку. 

1.10. В служебные командировки только с письменного согласия допускается направлять: 

 матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; 

 сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

 сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением.  

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку 

1.11. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не 

отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

 

2. Срок и режим командировки 

 2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет руководитель 

Учреждения с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.  

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству дней 

пребывания в служебной командировке со дня убытия из учреждения, но не более дней, 

указанных в командировочном удостоверении, и по день возвращения (включительно) обратно 

после выполнения служебного задания (включая выходные и нерабочие праздничные дни). 

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства из г. Таганрог, а днем прибытия из командировки 

– день прибытия транспортного средства в г. Таганрог. При отправлении транспортного 

средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку считаются текущие сутки, а 

с 00 часов и позже – следующие сутки. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки) 

определяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного средства в 

соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия) транспортного 

средства во время, отличное от расписания, фактическое время отправления (прибытия) 

подтверждается соответствующими справками или заверенными отметками на проездных 

билетах. 

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего времени, 

и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не 

использованных за время командировки, другие дни отдыха после возвращения из 

командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на 

которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, 

установленные в соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка. 

В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или праздничные 

и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в соответствии с 

действующим законодательством. Если сотрудник отбывает в командировку либо прибывает из 

командировки в выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется 

другой день отдыха. 

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в установленные сроки 

вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него обстоятельств командировка 

может быть продлена. Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден 

проведенной служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке 

выносится соответствующее заключение. За время задержки в пути без уважительных причин 

сотруднику не выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 

жилого помещения и другие расходы. 



 

 

3. Порядок оформления служебных командировок 

3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ. 

3.1.1. Планирование командировок осуществляется на основании комплексного плана 

командировок на год, утвержденного руководителем по согласованию с главным бухгалтером. 

Контроль за эффективностью использования командировочных расходов возлагается на 

бухгалтерию. 

3.1.2. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по решению заведующего при 

наличии финансовых средств на командировочные расходы. 

3.1.3 Основанием для командирования сотрудников считается служебное задание (по форме № 

Т-10а) руководителя Учреждения сотруднику. 

3.1.4. После получения служебного задания командируемый сотрудник составляет смету 

командировочных расходов (предварительный расчет) и согласовывает ее в бухгалтерии. 

3.1.5. После согласования сметы командировочных расходов командируемый сотрудник 

передает служебное задание и смету в кадровую службу (не позднее пяти дней до начала 

командировки) для составления приказа на командировку. 

На основании полученного служебного задания кадровая служба готовит: 

 приказ (форма № Т-9) о направлении сотрудника в командировку или приказ 

(распоряжение) о направлении сотрудников в командировку (форма № Т-9а); 

 командировочное удостоверение (форма № Т-10). 

Командировочные документы, служебное задание подписываются руководителем Учреждения. 

Делопроизводитель знакомит командируемого сотрудника с приказом и выдает ему служебное 

задание и командировочное удостоверение. 

Однодневная командировка должна быть оформлена приказом руководителя, командировочное 

удостоверение при этом не выписывается. 

3.1.6. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о 

командировке и смета командировочных расходов направляются в бухгалтерию для заказа 

денежных средств (перевода денежных средств на банковскую карту командированному 

сотруднику).  

3.1.7. Факт выбытия сотрудника в командировку обязательно фиксируется в Журнале учета 

работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации. 

3.1.8. На оборотной стороне командировочного удостоверения проставляются отметки о 

выбытии сотрудника в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и 

прибытии в место постоянной работы. Отметку о времени выбытия в командировку 

проставляет руководитель Учреждения и заверяет своей подписью и печатью учреждения. В 

каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые 

заверяются подписью уполномоченного сотрудника принимающей организации (учреждения) и 

ее печатью. В случаях, когда сотрудник командируется в несколько пунктов, отметки о 

прибытии и убытии проставляются в каждом пункте служебной командировки, в котором 

сотрудник находился. 

3.1.9. При направлении сотрудника в командировку в страны СНГ командировочное 

удостоверение оформляется, только если со страной СНГ заключено межправительственное 

соглашение, на основании которого в документах для въезда и выезда пограничными органами 

не делаются отметки о пересечении российской границы. 

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж. 

3.2.1. Целями загранкомандировок являются: 

 научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 

 научно-исследовательская работа; 

 участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.); 

 проведение переговоров; 

 другие цели. 

3.2.2. Основанием загранкомандировки служит:  

 договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным учреждением; 

 договор на внешнеэкономическую деятельность; 



 

 

 официальное приглашение на участие в международных форумах (конференциях, 

конгрессах, симпозиумах и т. д.). 

3.2.3. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет руководитель 

Учреждения.  

Направление сотрудника в загранкомандировку должно быть оформлено приказом 

руководителя. В приказе указывается: 

 фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника; 

 в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет командируется 

сотрудник. 

К приказу прилагаются: 

 переведенные на русский язык документы, поступившие от принимающей стороны 

(вызов); 

 смета командировочных расходов. 

Командировочное удостоверение не оформляется. 

3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами России определяется: 

 в случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный 

контроль – по отметкам контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте; 

  в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен 

пограничный контроль, – согласно отметкам стороны, которая командирует, и стороны, которая 

принимает, в удостоверении о командировке; 

  в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего 

пункта суточные расходы командированному сотруднику не возмещаются. 

3.2.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в 

командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене 

поездки возвратить на расчетный счет (лицевой) учреждения, полученные им денежные 

средства в валюте той страны, в которой был выдан аванс. 

 3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы 

 3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии с 

предварительно утвержденным графиком командировок за счет: 

 выделенных субсидий на выполнение государственного задания;  

 средств от платных услуг. 

Внеплановые командировки осуществляются за счет средств от платных услуг. 

3.3.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные расходы 

осуществляется на основании заявления сотрудника, сметы (предварительного расчета) 

командировочных расходов и копий служебного задания и приказа о направлении сотрудника в 

командировку. 

3.3.3. При командировках по России аванс выдается в рублях. 

3.3.4. При загранкомандировке учреждение обеспечивает сотрудника денежными средствами в 

национальной валюте страны пребывания сотрудника или в свободно конвертированной 

валюте. 

3.3.5. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится путем выдачи 

наличными из кассы бухгалтерии, либо на банковскую карточку сотрудника. 

Денежные средства в валюте на загранкомандировку перечисляются на банковскую карту 

сотрудника. 

3.3.6. Если для окончательного расчета за командировку необходимо выплатить 

дополнительные средства или сотрудником не получены авансовые средства на командировку, 

их выплата сотруднику осуществляется в рублях по официальному обменному курсу Банка 

России к иностранным валютам стран пребывания, установленному на день утверждения 

авансового отчета.  

3.3.7. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником самостоятельно 

только после получения денежных средств на командировочные расходы. 

 

 



 

 

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников  

в служебные командировки 

 4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все 

рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.  

4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

 расходы на проезд; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства 

(суточные); 

 другие расходы, произведенные с разрешения руководителя Учреждения. 

4.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

 до места командировки и обратно; 

 из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

 стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и т. 

д.); 

 стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

 расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 

 стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в командировку 

(от места возвращения из командировки), если оно расположено вне населенного пункта, где 

сотрудник работает; 

 взносы на обязательное государственное страхование пассажиров на транспорте. 

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к 

месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с 

представленными документами. 

4.4. Расходы на проезд по России компенсируются в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 

постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729.   

Возмещение расходов на проезд, превышающих размер, установленный данным пунктом, 

производится по фактическим расходам за счет средств от оказания платных услуг с 

разрешения руководителя Учреждения и по согласованию с главным бухгалтером. 

4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно возмещаются 

расходы: 

 на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов); 

 на оформление обязательной медицинской страховки; 

 по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов; 

 по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля; 

 по уплате иных обязательных платежей и сборов. 

4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта, руководство 

учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из них. 

4.7. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к 

месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с 

представленными документами. 

4.8. При командировках по России размер суточных составляет:  

 в рамках госзадания (за счет субсидии) – 100 руб. за каждый день нахождения в 

командировке; 

 за счет средств от платных услуг – 100 руб. за каждый день нахождения в 

командировке. 

При направлении сотрудника в командировку за границу из России суточные выплачиваются в 

размере и порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 

812.  



 

 

С разрешения руководителя и по согласованию с главным бухгалтером при направлении 

сотрудника в командировку суточные могут быть увеличены за счет средств от платных услуг. 

В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих основаниях 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения 

или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше двух месяцев. 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в стационарном 

лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока командировки в 

установленном порядке. 

4.9. При командировках по России расходы на наем жилья во время командировки (при 

наличии подтверждающих документов) в рамках выполнения госзадания (за счет средств 

субсидий) не могут превышать 550 руб. в сутки.  

При направлении сотрудника в командировку за границу размер возмещения расходов на наем 

жилья зависит от страны поездки. При его определении руководствуются приказом Минфина 

России от 2 августа 2004 г. № 64н. 

Возмещение расходов на наем жилья во время командировки, превышающих размер, 

установленный данным пунктом, производится по фактическим расходам за счет средств от 

оказания платных услуг с разрешения руководителя Учреждения (оформленного 

соответствующим приказом) и по согласованию с главным бухгалтером. 

4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими 

документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в минимальном размере. Расходы 

в связи с возвращением командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое 

транспортное средство могут быть возмещены с разрешения руководителя только по 

уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из командировки, 

болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы. 

В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих документов об обмене валюты, в которой 

выдан аванс, на национальную валюту страны пребывания, перерасчет расходов, 

осуществленных в командировке и подтвержденных документально, осуществляется исходя из 

официального обменного валютного курса, установленного Банком России на день 

утверждения авансового отчета. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше 

установленных транспортными предприятиями предельных норм не производится. Возмещение 

расходов на служебные телефонные переговоры проводится в размерах, согласованных с 

лицом, принявшим решение о командировании сотрудника. 

4.11. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командировки и обратно с 

использованием личного транспорта сотрудника, производится на основании письма МНС 

России от 2 июня 2004 г. № 04-2-06/419 «О возмещении расходов при использовании личного 

транспорта».  

4.12. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 168 

Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 

 средний заработок за день командировки; 

 расходы на проезд; 

 иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя организации. 

Суточные при однодневной командировке не выплачиваются. 

 

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 

 5.1. В течение трех рабочих дней с дня возвращения из служебной командировки сотрудник 

обязательно до оформляет документы, которые были составлены перед отъездом, и заполняет 

авансовый отчет (по форме № 0504049) об израсходованных им суммах. В служебном задании 

(форма № Т-10а) сотрудник заполняет графу 12 «Краткий отчет о выполнении задания». Этот 

отчет согласовывается с руководителем Учреждения. 

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с авансовым отчетом 

сотрудник передает в бухгалтерию все документы, которые подтверждают его расходы и 

производственный характер командировки. К ним относятся: 

 командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии; 



 

 

 служебное задание с кратким отчетом о выполнении; 

 проездные билеты; 

 счета за проживание; 

 чеки ККТ; 

 товарные чеки; 

 квитанции электронных терминалов (слипы); 

 ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при 

загранкомандировках);  

 документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных переговоров, и т. д. 

5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно авансового 

отчета, подлежит возвращению сотрудником на расчетный счет Учреждения не позднее трех 

рабочих дней после возвращения из командировки. 

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок соответствующая 

сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-процессуальным 

законодательством. 

5.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник 

готовит и представляет руководителю полный отчет о проделанной им работе либо участии в 

мероприятии, на которое он был командирован. 

Сотрудником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о 

командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или 

подписанных и врученных им от имени учреждения. 

Сотрудником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о 

командировке прилагаются полученные им, как участником мероприятия, материалы. 

 

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки  

осуществляется в следующем порядке 

 6.1. Сотрудник готовит служебную записку на имя заведующего учреждения с объяснением 

причин о невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из 

командировки до истечения ее срока. После решения руководителя готовится приказ об отмене 

командировки или отзыве из командировки.  

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на основании 

авансового отчета и приложенных к нему документов. 

6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению заведующего в случаях: 

 выполнения служебного задания в полном объеме; 

 болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств и 

иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания; 

 наличия служебной необходимости; 

 нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке. 

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине сотрудников 

считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

 

  



 

 

Приложение № 13 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 

 

1. Общие положения 

1.1. Событие после отчетной даты – событие, которое имело место в период между отчетной 

датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом 

существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Учреждения. 

Под отчетной датой понимается дата, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» отчетной датой является последний календарный день отчетного 

периода. Отчетным периодом признан период, за который организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Инструкциями о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений (утв. приказом Минфина России от 

25.03.2011 № 33н) и о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности (утв. приказом от 28.12.2010 № 191н) установлено, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность составляется учреждениями государственного сектора на следующие даты: 

 месячная – по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным; 

 квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года; 

 годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. 

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, относящихся к отчетному 

периоду, не является событием после отчетной даты (Основание: пункт 5 СГС «События после 

отчетной даты»). 

1.2. Если факты хозяйственной жизни отчетного периода не отражены в регистрах 

бухгалтерского учета на момент формирования бухгалтерской отчетности, то информацию о 

событии и его оценке в денежном выражении нужно раскрыть в текстовой части пояснительной 

записки или в сопроводительном документе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В том случае, если отчетность еще не утверждена, то по решению учредителя или финансового 

органа обнаруженная ошибка может быть исправлена последним днем отчетного периода 

(Основание: пункт 10 СГС «События после отчетной даты»). Кроме того, после внесения 

изменений в регистры бухгалтерского учета необходимо сформировать уточненную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а информацию о таких фактах хозяйственной жизни 

раскрыть в Пояснениях к уточненной отчетности (Основание: пункт 14 СГС «События после 

отчетной даты»). 

В случае поступления таких первичных документов после даты подписания (принятия) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности факты хозяйственной жизни отражаются в следующем 

отчетном периоде как исправление ошибки прошлых лет. 

1.3. Бухгалтерские записи по ошибкам прошлых лет, корректирующих финансовый результат, 

формируемый по операциям прошлых лет, отражаются по специальным аналитическим счетам: 

 40118 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному»; 

 40128 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному»; 

 40119 «Доходы прошлых финансовых лет»; 

 40129 «Расходы прошлых финансовых лет». 

Отражение учреждением исправительных бухгалтерских записей по ошибкам прошлых лет, не 

отраженных на иных обособляемых счетах расчетов и (или) счетах финансового результата, 

осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета: 

https://www.referent.ru/1/317905?l260#l260
https://www.referent.ru/1/310803
https://www.referent.ru/1/310803
https://www.referent.ru/1/310674
https://www.referent.ru/1/313414?l11#l11
https://www.referent.ru/1/313414?l11#l11
https://www.referent.ru/1/313414?l11#l11


 

 

 30486 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному» – в части отражения 

бухгалтерских записей по ошибкам года, предшествующего году их исправления; 

 30496 «Иные расчеты прошлых лет» – в части отражения бухгалтерских записей по 

ошибкам годов, предшествующих году исправительных записей, которые не подлежат 

отражению по счету 30486 

     

2. Классификация событий после отчетной даты 

В зависимости от даты совершения факта хозяйственной жизни, условия которого 

подтверждают или изменяют, события после отчетной даты подразделяются на два типа:  

1. События после отчетной даты, подтверждающие условия деятельности 

Эти события связаны с фактами, уже существовавшими на отчетную дату. Они только 

уточняют, отменяют или определяют более точно размер финансовых последствий указанных 

событий.  

К таким событиям относятся следующие факты хозяйственной жизни: 

 выявление документов, указывающих на наличие у дебиторской задолженности 

признаков безнадежной, если по состоянию на отчетную дату в отношении этой дебиторской 

задолженности уже осуществлялись меры по ее взысканию; 

 получение информации, указывающей на обесценение активов либо на 

необходимость корректировки убытка от обесценения, признанного в отчетном периоде; 

 изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 

 обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период (периоды, 

предшествующие отчетному); 

 обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ошибки, допущенной при составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе по результатам проведения камеральной проверки, либо контрольных 

мероприятий внутреннего или внешнего контроля. 

 

2. События после отчетной даты, указывающие на условия деятельности 

Данный тип событий связан с фактами, произошедшими в промежутке между отчетной датой и 

датой подписания (принятия) отчетности. 

К таким событиям относятся, в частности, следующие факты хозяйственной жизни: 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении), либо изменении 

типа учреждения субъекта отчетности, о котором не было известно по состоянию на отчетную 

дату; 

 существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, 

инициированными в отчетном периоде; 

 возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате которых 

активы выбыли из владения, пользования и распоряжения вследствие их гибели и (или) 

уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности 

установления их местонахождения; 

 публичные объявления об изменениях политики, планов, намерений органа-

учредителя, которые могут повлиять на полномочия и функции субъекта учета; 

 изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение госпрограмм и проектов, 

заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на величину активов, 

обязательств, доходов и расходов; 

 существенное изменение величины активов и (или) обязательств в результате 

изменения курсов иностранных валют после отчетной даты; 

 принятие после отчетной даты решений о прощении кредитов (займов, ссуд), 

обязательства по которым возникли до отчетной даты; 



 

 

 начало судебного производства, связанного исключительно с событиями после 

отчетной даты. 

 

3. Бухгалтерский учет событий после отчетной даты 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерском учете и 

раскрытию в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для субъекта отчетности. При этом существенность информации 

субъект учета устанавливает самостоятельно (Основание: пункт 17 СГС «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»). 

События, подтверждающие условия деятельности, отражаются в бухгалтерском учете 

последним днем отчетного периода (до отражения записей по завершении финансового года) 

(Основание: пункт 8 СГС «События после отчетной даты»). Это может быть как 

дополнительная бухгалтерская запись, так и бухгалтерская запись, оформленная по способу 

«красное сторно», и дополнительная бухгалтерская запись. 

Таким способом, следует признавать: 

 списание дебиторской задолженности по произведенным авансовым платежам, 

признанной решением суда безнадежной к взысканию после отчетной даты (Дебет 40120 273 

Кредит 20600 660); 

 уточнение результатов инвентаризации согласно протоколу, переданному в 

бухгалтерию инвентаризационной комиссией после отчетной даты, но до даты представления 

(принятия) отчетности. 

Если подписанная отчетность направлена в вышестоящую организацию, формирующую 

консолидированный отчет, но уведомления о приеме еще нет, нужно сообщить получателю о 

произошедших изменениях. Событие, документы о котором получены после принятия 

комплекта отчетности, отражается бухгалтерской записью в наступившем отчетном периоде. 

 

4. Раскрытие СПОД в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период формируется на основе данных 

бухгалтерского учета с учетом этих событий. В Пояснительной записке отражается информация 

об условиях хозяйственной деятельности на отчетную дату также с учетом событий после 

отчетной даты. 

Если в целях своевременного представления отчетности информация о событии после отчетной 

даты не учтена при формировании показателей бухгалтерской отчетности, то информация об 

этом событии в случае его существенности и оценки в денежном выражении раскрывается в 

пояснительной записке. При этом на основании указанной информации в межотчетный период 

корректируются входящие остатки на 1 января года, следующего за отчетным. 

События, указывающие на условия деятельности, отражаются в бухгалтерском учете в периоде, 

следующем за отчетным периодом. Но если такие события являются существенными, то 

информацию о них следует раскрыть в текстовой части пояснительной записки. Раскрытию 

подлежат описание события и оценка последствий его наступления в денежном выражении. 

При невозможности оценки в денежном выражении в Пояснениях раскрываются факт и 

причины этого события (Основание: пункт 12 СГС «События после отчетной даты»). При этом 

входящие остатки на 1 января года, следующего за отчетным, не корректируются. 

  

https://www.referent.ru/1/313414?l11#l11
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Приложение № 14 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Учет выданных сотруднику ценностей 

 

На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются все вещи, выданные сотрудникам для выполнения 

ими служебных (должностных) обязанностей. Это может быть форменная одежда, спецодежда 

и средства индивидуальной защиты, другое имущество (например, ноутбуки, планшеты, 

телефоны, симкарты, топливные карты и т.д.). Выданные ценности учитывать в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе: 

 пользователей имущества; 

 мест его нахождения; 

 видов имущества; 

 количества и стоимости имущества. 

Выдачу и возврат спецодежды и средств индивидуальной защиты дополнительно следует 

отражать в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты (п. 13 Правил, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н). 

На счете 27 поступление и выбытие имущества отражается по балансовой стоимости на 

основании первичного учетного документа. Это может быть: 

 ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 

 требование-накладная (ф. 0315006); 

 другой документ, утвержденный учетной политикой учреждения (например, 

самостоятельно разработанная форма с учетом отраслевых особенностей деятельности). 

Списание имущества с забалансового учета может произойти по нескольким причинам: 

 возврат сотрудником имущества; 

 списание с балансового учета по причине износа. 

Перечень должностей, которым имущество выдается в личное пользование для выполнения 

должностных обязанностей.  

Заведующий хозяйством 

Старший воспитатель 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Работники рабочих профессий согласно Приложения № 3 к 

Приказу № 395 от 02.12.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 15 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Учет расходов, себестоимости готовой продукции, платных работ и услуг 

и финансовых результатов. 

 

 На основании Приказа Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н  «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», а 

также организуется в соответствии с пп.293-302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

для формирования в денежном выражении информации о затратах на  выполнение  услуг и 

хозяйственных операций, осуществляемых с ними, применяются следующие группы счетов:  

010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

010970000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»; 

010980000 «Общехозяйственные расходы»; 

Прямые затраты - затраты, которые непосредственно относятся на себестоимость оказания 

единицы   услуги. Прямые затраты учитываются на группировочном счете 0 109 60 (61) 000. 

Накладные затраты - затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены к затратам на 

производство конкретной продукции (оказание конкретной услуги) и потому распределяются 

между видами продукции (услуг). Для учета накладных затрат предусмотрен 

счет 0 109 70 (71) 000.  

Общехозяйственные расходы - затраты на общее обслуживание и организацию производства и 

управление учреждением счет 0 109 80 (81) 000 

Аналитический учет по данному счету ведется в разрезе видов (кодов) затрат  оказываемой 

услуге, выполняемой  в Многографной карточке (ф. 0504054)  

Рекомендованные типовые бухгалтерские проводки согласно Инструкции № 183н. Операции с 

расходами оформляются следующими бухгалтерскими записями: начисление расходов 

бюджетного учреждения, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии на 

иные цели (пожертвования, гранты) с отнесением на финансовый результат текущего 

финансового года отражается на основании первичных (сводных) учетных документов по 

соответствующим операциям и объектам учета по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040120200 «Расходы текущего финансового года» (040120211 - 

040120213, 040120221 - 040120226, 040120231, 040120232, 040120262, 040120263, 040120271 - 

040120273, 040120290) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 

010000000 «Нефинансовые активы» 010100000 «Основные средства» (010121000 - 010128000, 

010131000 - 010138000), в части объектов основных средств, стоимостью до 3000 рублей 

включительно, введенных в эксплуатацию; 010400000 «Амортизация» (010411410 - 010413410, 

010415410, 010418410, 010421410 - 010428410, 010428420, 010431410 - 010438410, 010439420); 

010500000 «Материальные запасы» (010521440 - 010526440, 010531440 - 010536440) 020800000 

«Расчеты с подотчетными лицами» (020812660, 020821660, 020822660, 020862660, 020863660, 

020891660), 021001660 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам», в части НДС уплаченного учреждением, невозмещаемого из бюджета; 

030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» (030211730 - 030213730, 030221730 - 

030226730, 030262730, 030263730, 030291730); 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

(030302730, 030305730, 030306730 - 030308730, 030310730 - 030313730);  

В связи с   оказанием единственной образовательной услуги   все  расходы на заработную 

плату, начисления на заработную плату, прочие выплаты, затраты на услуги связи , затраты 

связанные с командировочными расходами (местный бюджет; предпринимательская 

деятельность) учитываются на 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

В целях подхода к учету на счетах 010900 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» производятся отнесение расходов в следующем порядке : 
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Виды затрат Номер и название группировочного счета 
0 109 60 000 

"Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг" 

0 109 70 000 

"Накладные расходы 

производства готовой 

продукции, работ, 

услуг" 

0 109 80 000 

"Общехозяйственн

ые расходы" 

0 109 90 0 00 

"Издержки 

обращения" 

Затраты на 

заработную плату 

 

0 109 60 211 

(субвенции,местный 

бюджет, внебюджет) 

   

Затраты на прочие 

выплаты 

0 109 60 212 

(субвенции,местный 

бюджет) 

   

Затраты на 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда  

0 109 60 213 

(субвенции,местный 

бюджет, внебюджет) 

   

Затраты на услуги 

связи 

0 109 60 221 

(субвенции) 

   

Затраты на 

транспортные 

услуги  

0 109 60 222 

(субвенции) 

   

Затраты на 

коммунальные 

услуги  

 

 

0 109 70 223   

Затраты на работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

0 109 60 225 

(субвенции) 

0 109 70 225 

(местный бюджет) 

0 109 80 225 

(внебюджет) 

 

Затраты на прочие 

работы, услуги 

0 109 60 226 

(субвенции) 

0 109 70 226 

(местный бюджет) 

0 109 80 226 

(внебюджет) 

 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

0 109 60 271 

 (субвенции, 

местный бюджет в 

части основных 

средств 

поступивших в 

2012г.) 

 0 109 80 271 

(внебюджет) 

(субвенции, 

местный 

бюджет в части 

основных 

средств 

поступивших в 

2012г.) 

 

Расходование 

материальных 

запасов 

0 109 60 272 

(субвенции) 

 0 109 80 272 

(местный 

бюджет, 

внебюджет) 

 

Прочие затраты 0 109 60 290 

(субвенции) 

0 109 70 290 

(местный бюджет) 

0 109 80 290 

(внебюджет) 

 

Распределении общих производственных затрат на выполнение услуг и хозяйственных 

операций, осуществляемых с ними распределять ежеквартально по закрытию отчетного 

периода. 

Накопленные на счете 0 109 60 000 суммы должны быть учтены при формировании 

финансового результата. Суммы, относящиеся к уже оказанным услугам, учтенные на данном 

счете, списываются в дебет счета 0 401 20 200 «Расходы текущего финансового года» на 

основании Справки (ф. 0504833) (абз. 7 п. 153 Инструкции № 174н. Такая операция 

осуществляется по закрытию годового отчетного периода. 

 



 

 

Приложение № 16 

к Учетной политике МАДОУ д/с № 7 

 для целей бухгалтерского учета 

 

Положение по учету бланков строгой отчетности  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по учету бланков строгой отчетности устанавливает требования по 

документальному оформлению и своевременному отражению в бюджетном (бухгалтерском) 

учете операций, связанных с их принятием (приобретением), выбытием. 

1.2. Настоящее Положение разработан с целью обеспечения контроля за сохранностью и 

целевым использованием бланков строгой отчетности. 

1.3. Бланк строгой отчетности - бланочная продукция, в отношении которой 

выполняются следующие условия: 

 форма утверждена правовым актом уполномоченного органа власти, которым в свою 

очередь установлены специальные требования по хранению, выдаче и уничтожению данных 

бланков; 

 содержит номер и серию; 

 изготовлена типографским способом; 

 имеет степень защиты. 

1.4. Учреждение при совершении фактов хозяйственной жизни может использовать следующие 

виды бланков строгой отчетности: 

 документы касающиеся трудоустройства (трудовая книжка, вкладыш). 

 

2. Приобретение бланков строгой отчетности 

2.1. Заявка на приобретение документов формируется делопроизводителем исходя из учета 

частоты возникновения такой потребности. 

2.2. Получение бланков строгой отчетности осуществляется работником ответственным за их 

хранение в присутствии комиссии по учету движения БСО и оформляется акт о поступлении в 

учреждение бланков строгой отчетности. Акт утверждается заведующим Учреждением и 

подписывается членами комиссии по учету движения БСО. При получении бланков строгой 

отчетности проверяется соответствие фактического количества, серий и номеров бланков 

данным, указанным в сопроводительных документах. 

 

3 Учет движения и хранение бланков строгой отчетности 

3.1. Бланки строгой отчетности (далее по тексту - бланки), находящиеся на хранении и 

выдаваемые под отчет учитываются поштучно (одна единица учета - один бланк) на 

забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» по ответственным за их хранение и (или) 

выдачу лиц, мест в условной оценке: один бланк - один рубль. 

3.2. Бланкам строгой отчетности, которые на содержат серию и номер при поступлении 

присваивается трехзначный номер по порядку. 

3.3. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой 

отчетности (форма по ОКУД 0504045) по каждому виду бланков строгой отчетности по 

ответственным за их хранение лиц и мест хранения, а также по видам, сериям и номерам с 

указанием даты получения (выдачи) бланков, условной цены, количества, а также подписи 

получившего их лица. 

3.4. Книга учета бланков строгой отчетности заполняется и хранится у ответственного за 

хранение бланков строгой отчетности. 

3.5. Листы Книги учета бланков строгой отчетности должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и подписаны руководителем Учреждения, а также скреплены печатью. 

3.6. Записи в Книге учета бланков строгой отчетности производятся в хронологическом порядке 

при совершении каждой операции прихода-расхода лицом, ответственным за получение, 

хранение, учет и выдачу бланков. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой 

отчетности выводится остаток на конец периода. 



 

 

3.7. При ведении Книги учета бланков строгой отчетности не допускается внесение 

исправлений, в том числе с помощью коррекционной жидкости. 

3.8. Документы государственного образца хранятся в условиях, исключающих 

несанкционированный доступ к ним, а именно: в специально выделенных и оборудованных 

помещениях, сейфах или металлических шкафах с надежными внутренними или навесными 

замками. Помещения, сейфы, шкафы, где они хранятся должны быть закрыты на замки. 

3.9. Незаполненные документы об образовании, за исключением выданных в работу, находятся 

на ответственном хранении у ответственного лица. 

3.10. Выдача документов материально-ответственным лицам производится на основании 

требования накладной о выдаче под отчет необходимого их количества с обоснованием 

потребности за подписью заведующего. 

3.11. Исправления, допущенные при заполнении Книг регистрации заверяются руководителем и 

скрепляются печатью со ссылкой на номер учетной записи. 

Книги регистрации прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью и хранится 

как документ строгой отчетности. 

3.12. При назначении новых работников, ответственных за получение, учет и хранение бланков, 

неиспользованные бланки, а также Книги регистрации передаются по актам как документы 

строгой отчетности. 

3.13. О каждом случае пропажи бланков уведомляются соответствующие органы внутренних 

дел с указанием номеров пропавших бланков и изложением обстоятельств, при которых 

произошла пропажа. Одновременно в местной печати дается объявление о недействительности 

пропавших бланков строгой отчетности. 

3.14. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности отражается по забалансовому счету 

03 «Бланки строгой отчетности» на основании оправдательных первичных документов путем 

изменения ответственного лица и (или) места хранения. Внутреннее перемещение бланков 

строгой отчетности оформляется требованием-накладной (форма по ОКУД 0315006). При 

получении бланков строгой отчетности материально- ответственное лицо проверяет 

соответствие фактически получаемых документов с товарной накладной (сверяет количество, 

серию и номер), выдаваемой контрагентом, и при соответствии расписывается в получении 

этих бланков, а также в обязательном порядке разборчиво указывает должность, расшифровку 

подписи и проставляет дату. 

3.15. Инвентаризация бланков в учреждении осуществляется в сроки проведения 

инвентаризации находящихся в кассе наличных денежных средств, а также при смене 

материально-ответственных лиц. Проверка фактического наличия бланков строгой отчетности 

производится по их видам, а также по каждому месту хранения и материально-ответственным 

лицам. Для отражения результатов инвентаризации и выявления количественных расхождений 

с учетными данными применяется инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и денежных документов (форма по ОКУД 0504086). В случае 

обнаружения расхождений с данными бухгалтерского учета: недостачи и (или) излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении составляется Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (форма по ОКУД 0504092). Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации является основанием для составления Акта о 

результатах инвентаризации (форма по ОКУД 0504835). 

3.16. Выбытие бланков строгой отчетности при их выдаче, а также в связи с выявлением порчи, 

хищений, недостачи, принятием решения об их списании (уничтожении) производится на 

основании Акта о списании бланков строгой отчетности (форма по ОКУД 0504816) по 

стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету. 

Заседание комиссии по списанию документов проводится по мере необходимости, на котором 

рассматриваются документы, предоставленные материально-ответственными лицами. Затем 

данные документы утверждаются заведующим и после передаются в бухгалтерию для 

отражения выбытия документов в бухгалтерском учете. 

 

 


