


                                                                                                 Приложение 1 

к приказу от 28.12.2017 №  131     

Рабочий план счетов 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего 

плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 Аналитический код вида услуги: 

0703 «Дополнительное образование детей» 

5-14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

• коду вида расходов; 

• аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

• 3 – средства во временном распоряжении; 

• 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

• 5 – субсидии на иные цели; 

• 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложения 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 

Инструкции № 174н. 

Структура аналитики операций в Рабочем плане счетов 

 

Синтетический счет Аналитический 

код (по КОСГУ) 

 

 

Наименование счета 

объект
а учета 

группы вида  

 
Разряд номера счета  

(19-21) (22) (23) (24-26)  

Основные средства - недвижимое имущество учреждения 

101 1 1 310 Увеличение стоимости жилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

101 1 1 410 Уменьшение стоимости жилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 



101 1 2 310 Увеличение стоимости нежилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

101 1 2 410 Уменьшение стоимости нежилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 

101 2 4 310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо 
ценного движимого имущества учреждения 

101 2 4 410 Уменьшение стоимости машин и оборудования -
особо ценного движимого имущества учреждения 

101 2 5 310 Увеличение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества учреждения 

101 2 5 410 Уменьшение стоимости транспортных средств - 

особо ценного движимого имущества учреждения 

101 2 6 310 Увеличение стоимости производственно-хозяйственного 

инвентаря - особо ценного  движимого имущества 

учреждения 
101 2 6 410 Уменьшение стоимости производственно-

хозяйственного инвентаря - особо ценного  движимого 

имущества 
101 2 8 310 Увеличение стоимости прочих основных средств - особо 

ценного  движимого имущества учреждения 

101 2 8 410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - 

особо ценного  движимого имущества учреждения 

Основные средства - иное движимое имущество учреждения 

101 3 4 310 Увеличение стоимости машин и оборудования 
- иного движимого имущества учреждения 

101 3 4 410 Уменьшение стоимости машин и 

оборудования - иного движимого имущества 
учреждения 

101 3 5 310 Увеличение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения 

101 3 5 410 Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения 

101 3 6 310 Увеличение стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения 

101 3 6 410 Уменьшение стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения 

101 3 8 310 Увеличение стоимости прочих основных 

средств- иного движимого имущества 
учреждения 

101 3 8 410 Уменьшение стоимости прочих основных 

средств- иного движимого имущества 

учреждения 



    Непроизведенные активы 

103 1 1 330 Увеличение стоимости земли - недвижимого 
имущества учреждения 

 
103 1 1 430 Уменьшение стоимости земли- недвижимого 

имущества учреждения 

 
  Амортизация 

104 1 1 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых 
помещений -недвижимого имущества учреждения 

104 1 2 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых 
помещений - недвижимого имущества учреждения 

104 2 4 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104 2 5 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 2 6 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости 

производственно-хозяйственного инвентаря - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

104 2 8 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих 

основных средств - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 3 4 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104 3 5 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств- особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 3 6 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости  

производственного и хозяйственного инвентаря -иного 

движимого имущества учреждения 

104 3 8 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных 

средств- особо ценного движимого имущества учреждения 

Материальные запасы 

105 3 1 340 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств - иного движимого имущества учреждения 

105 3 1 440 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств - иного движимого имущества учреждения 

105 3 2 340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного 

движимого имущества учреждения 



105 3 2 440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 3 340 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 3 440 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 

- иного движимого имущества учреждения 

105 3 4 340 Увеличение стоимости строительных материалов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 4 440 Уменьшение стоимости строительных материалов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 5 340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 5 440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 6 340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 6 440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - 

иного движимого имущества учреждения 

Вложения в нефинансовые активы 

106 3 1 310 Увеличение вложений в основные средства -

иное движимое имущество учреждения 

106   3 1                410 Уменьшение вложений в основные средства 

- иное движимое имущество учреждения 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109 6 1 

 

272 Затраты по расходованию материальных запасов 

в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства 

201 1 1 510 Поступления денежных средств учреждения 

на лицевые счета в органе казначейства 

201 1 1 610 Выбытия денежных средств учреждения с 

лицевых счетов в органе казначейства 

 Денежные средства 

201         

3 

3 4 510 Поступления средств в кассу учреждения 

201     

3 

3 4 610 Выбытия средств из кассы учреждения 

 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

205           3 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных работ, услуг 

205                3 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам 

от оказания платных работ, услуг 

205 8 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по 

невыясненным поступлениям 



    205     8     1            660 Уменьшение дебиторской задолженности по 

невыясненным поступлениям 

205 8 3 560 Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям 

на иные цели 

205 8 3 660 Уменьшение дебиторской задолженности по 

субсидиям на иные цели 

205 8 9 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным 

доходам 

   205     8     9             660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным 

доходам 

Расчеты по выданным авансам 

206 2 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по услугам связи 

206 2 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по услугам связи 

206 2 2 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по транспортным услугам 

206 2 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по транспортным услугам 

206 2 3 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по коммунальным услугам 

206 2 3 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по коммунальным услугам 

206 2 4 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по арендной плате за пользование имуществом 

206 2 4 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по арендной плате за пользование имуществом 

206 2 5 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по работам, услугам по содержанию имущества 

206 2 5 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по работам, услугам по содержанию имуществ 

206 2 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по прочим работам, услугам 

206 2 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по прочим работам, услугам 

206 3 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению основных средств 

206 3 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению основных средств 

206 3 2 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению нематериальных активов 

206 3 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению нематериальных активов 



206 3 4 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению материальных запасов 

206 3 4 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению материальных запасов 

206 9 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по оплате иных расходов 

206 9 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по оплате иных расходов 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

208 1 2 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по прочим выплатам 

208 1 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по прочим выплатам 

208 2 1 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате услуг связи 

208 2 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате услуг связи 

208 2 5 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208 2 5 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208 2 6 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате прочих работ, услуг 

208 2 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате прочих работ, услуг 

208 3 2 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по приобретению нематериальных активов 

208 3 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по приобретению нематериальных активов 

208 9 1 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате пошлин и сборов 

208 9 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате пошлин и сборов 

    208     9     6             560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате иных расходов 

    208     9     6             660 Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате иных расходов 

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

 

 210 0 3 560 Увеличение прочей дебиторской задолженности  

 
210 0 3 660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности  

 



Расчеты с учредителем 

210 0 6 660 Уменьшение расчетов с учредителем  

 
Расчеты по принятым обязательствам 

302 1 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной 

плате 

302 1 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной 

плате 

302 1 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

выплата 

302 1 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

выплатам 

    302     1     3            730 Увеличение кредиторской задолженности на выплаты 

по оплате труда 

    302     1     3            830 Уменьшение кредиторской задолженности на выплаты 

по оплате труда 

302 2 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по 

 услугам связи 
302 2 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 

302 2 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по транспортным 

услугам 

302 2 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным 

услугам 

302 2 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

302    2     3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

302 2 4 730 Увеличение кредиторской задолженности по арендной 

плате за пользование имуществом 

302 2 4 830 Уменьшение кредиторской задолженности по арендной 

плате за пользование имуществом 

302 2 5 730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, 

услугам по содержанию имуществ 

302 2 5 830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, 

услугам по содержанию имущества 

302 2 6 730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

работам, услугам 

302 2 6 830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

работам, услугам 

302 3 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

основных средств 



302 3 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению основных средств 

302 3 4 730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов 

302 3 4 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов 

302 6 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по 

социальной помощи населению 

302 6 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по 

социальной помощи населению 

302 9 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по штрафам за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

302 9 3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по штрафам за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

   302     9     6             730 Увеличение кредиторской задолженности по иным 

расходам 

   302     9     6             830 Уменьшение кредиторской задолженности по иным 

расходам 

Расчеты по платежам в бюджеты 

303 0 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

доходы физических лиц 

303 0 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 

доходы физических лиц 

303 0 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303 0 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнство 

303 0 3 730 

 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

прибыль организаций 

 
303 0 3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 

прибыль организаций 

   303     0     5            730  Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

платежам в бюджет 

   303     0     5            830  Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

платежам в бюджет 

303 0 6 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 



303 0 6 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

303 0 7 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

303 0 7 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

303 0 9 730 Увеличение кредиторской задолженности по 

дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

303 0 9 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

303 1 0 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 1 0 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 1 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

имущество организаций 

303 1 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 

имущество организаций 

Прочие расчеты с кредиторами 

304 0 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из 

выплат по оплате труда 

304 0 3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям 

из выплат по оплате труда 

304 0 4 730 Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей 

кредиторской задолженности 

304 0 4 830 Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей 

кредиторской задолженности 

304 0 5 211 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

заработной плате 

304 0 5 212 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим платежам 

304 0 5 213 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

304 0 5 221 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

услугам связи 

304 0 5 222 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

транспортным услугам 

304 0 5 223 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

коммунальным услугам 



304 0 5 225 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

работам, услугам по содержанию имущества 

304 0 5 226 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим работам, услугам 

304 0 5 241 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

304 0 5 251 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ 

304 0 5 290 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим расходам 

304 0 5 310 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

приобретению основных средств 

304 0 5 340 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

приобретению материальных запасов 

304 0 6 730 Расчеты с прочими кредиторами 

304 0 6 830 Расчеты с прочими кредиторами 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

401 1 0 130 Доходы от оказания платных услуг 

401 1 0 151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

401 1 0 172 Доходы от операций с активами 

401 1 0 180 Прочие доходы 

401 2 0 211 Расходы по заработной плате 

401 2 0 212 Расходы по прочим выплатам 

401 2 0 213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 

401 2 0 221 Расходы на услуги связи 

401 2 0 222 Расходы на транспортные услуги 

401 2 0 223 Расходы на коммунальные услуги 

401 2 0 225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 

401 2 0 226 Расходы на прочие расходы, услуги 

401 2 0 241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

401 2 0 251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы РФ 



401 2 0 262 Расходы на социальное обеспечение 

401 2 0 271 Расходы на амортизацию основных средств и 

наматериальных активов 

401 2 0 272 Расходование материальных запасов 

401 2 0 290 Прочие расходы 

401 3 0 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401 6 0 211 Резервы предстоящих расходов на оплату труда 

401 6 0 213 Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда 

Лимиты бюджетных обязательств 

501 1 3 211 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств по заработной плате 

501 1 3 212 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств по прочим выплатам 

501 1 3 213 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств по начислениям на выплату заработной платы 

501 1 3 221 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на услуги связи 

501 1 3 222 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на транспортные услуги 

501 1 3 223 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на коммунальные услуги 

501 1 3 224 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на арендную плату за пользование имуществом 

501 1 3 225 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на услуги по содержанию имущества 

501 1 3 226 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на прочие расходы, услуги 

501 1 3 241 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

501 1 3 251 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы РФ 

501 1 3 262 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на социальное обеспечение 

501 1 3 290 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на прочие расходы 

501 1 3 310 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на приобретение основных средств 

501 1 3 340 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на приобретение материальных запасов 

  



501 1 5 211 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

заработную плату 

501 1 5 212 Полученные лимиты бюджетных обязательств на прочие 

выплаты 

501 1 5 213 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

начисления на выплату заработной платы 

501 1 5 221 Полученные лимиты бюджетных обязательств на услуги 

связи 

501 1 5 222 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

транспортные услуги 

501 1 5 223 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

коммунальные услуги 

501 1 5 224 Полученные лимиты бюджетных обязательств на арендную 

плату за пользование имуществом 

501 1 5 225 Полученные лимиты бюджетных обязательств на услуги по 

содержанию имущества 

501 1 5 226 Полученные лимиты бюджетных обязательств на прочие 

расходы, услуги 

501 1 5 241 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

501 1 5 251 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

перечисления  другим бюджетам бюджетной системы РФ 

501 1 5 262 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

социальное обеспечение 

501 1 5 290 Полученные лимиты бюджетных обязательств на прочие 

расходы 

501 1 5 310 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

приобретение основных средств 

501 1 5 340 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

приобретение материальных запасов 

502 1 1 211 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

заработной плате 

502 1 1 212 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

прочим выплатам 

502 1 1 213 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

выплату заработной платы 

502 1 1 221 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

услуги связи 

502 1 1 222 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

транспортные услуги 

502 1 1 223 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

коммунальные услуги 

502 1 1 224 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

арендную плату за пользование имуществом 

502 1 1 225 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

услуги по содержанию имущества 

502 1 1 226 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

прочие расходы, услуги 



502 1 1 241 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

502 1 1 251 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 

502 1 1 262 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

социальное обеспечение 

502 1 1 290 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

прочие расходы 

502 1 1 310 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

приобретение основных средств 

502 1 1 340 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

приобретение материальных запасов 

  

502 1 2 211 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год по заработной плате 

502 1 2 212 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год по прочим выплатам 

502 1 2 213 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на выплату заработной платы 

502 1 2 221 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на услуги связи 

502 1 2 222 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на транспортные услуги 

502 1 2 223 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на коммунальные услуги 

502 1 2 224 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на арендную плату за пользование имуществом 

502 1 2 225 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на услуги по содержанию имущества 

502 1 2 226 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на прочие расходы, услуги 

502 1 2 241 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

502 1 2 251 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

РФ 502 1 2 262 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на социальное обеспечение 

502 1 2 290 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на прочие расходы 

502 1 2 310 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на приобретение основных средств 

502 1 2 340 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на приобретение материальных запасов 

503 1 3 211 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

по заработной плате 

503 1 3 212 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

по прочим выплатам 



503 1 3 213 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на выплату заработной платы 

503 1 3 221 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на услуги связи 

503 1 3 222 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на транспортные услуги 

503 1 3 223 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на коммунальные услуги 

503 1 3 224 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на арендную плату за пользование имуществом 

503 1 3 225 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на услуги по содержанию имущества 

503 1 3 226 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на прочие расходы, услуги 

503 1 3 241 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

503 1 3 251 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 

503 1 3 262 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на социальное обеспечение 

503 1 3 290 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на прочие расходы 

503 1 3 310 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на приобретение основных средств 

503 1 3 340 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на приобретение материальных запасов 

503 1 5 211 Полученные бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств по заработной плате 

503 1 5 212 Полученные бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств по прочим выплатам 

503 1 5 213 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на выплату заработной платы 

503 1 5 221 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на услуги связи 

503 1 5 222 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на транспортные услуги 

503 1 5 223 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на коммунальные услуги 

503 1 5 224 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на арендную плату за пользование 

имуществом 503 1 5 225 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на услуги по содержанию имущества 

503 1 5 226 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на прочие расходы, услуги 

503 1 5 241 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям 503 1 5 251 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 



503 1 5 262 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на социальное обеспечение 

503 1 5 290 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на прочие расходы 

503 1 5 310 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на приобретение основных средств 

503 1 5 340 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на приобретение материальных запасов 

504 1 1 130 Сметные назначения по доходам на муниципальное 

задание, платные услуги 

504 1 1 180 Сметные назначения по доходам по субсидиям на иные 

цели 

504 1 2 211 Сметные назначения по расходам на заработную плату 

504 1 2 212 Сметные назначения по расходам на прочие выплаты 

504 1 2 213 Сметные назначения по расходам на выплату заработной 

платы 

504 1 2 221 Сметные назначения по расходам на услуги связи 

504 1 2 222 Сметные назначения по расходам на транспортные услуги 

504 1 2 223 Сметные назначения по расходам на коммунальные услуги 

504 1 2 224 Сметные назначения по расходам на арендную плату за 

пользование имуществом 

504 1 2 225 Сметные назначения по расходам на услуги по содержанию 

имущества 

504 1 2 226 Сметные назначения по расходам на прочие расходы, услуги 

504 1 2 262 Сметные назначения по расходам на социальное 

обеспечение 

504 1 2 290 Сметные назначения по расходам на прочие расходы 

504 1 2 310 Сметные назначения по расходам на приобретение 

основных средств 

504 1 2 340 Сметные назначения по расходам на приобретение 

материальных запасов 

506 1 0 211 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на заработную плату 

506 1 0 212 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на прочие выплаты 

506 1 0 213 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на выплату заработной платы 

506 1 0 221 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на услуги связи 

506 1 0 222 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на транспортные услуги 

506 1 0 223 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на коммунальные услуги 



506 1 0 224 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на арендную плату за пользование имуществом 

506 1 0 225 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на услуги по содержанию имущества 

506 1 0 226 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на прочие расходы, услуги 

506 1 0 262 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на социальное обеспечение 

506 1 0 290 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на прочие расходы 

506 1 0 310 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на приобретение основных средств 

506 1 0 340 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на приобретение материальных запасов 

507 1 0 211 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на заработную плату 

507 1 0 212 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на прочие выплаты 

507 1 0 213 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на выплату заработной платы 

507 1 0 221 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на услуги связи 

507 1 0 222 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на транспортные услуги 

507 1 0 223 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на коммунальные услуги 

507 1 0 224 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на арендную плату за пользование 

имуществом 507 1 0 225 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на услуги по содержанию имущества 

507 1 0 226 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на прочие расходы, услуги 

507 1 0 262 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на социальное обеспечение 

507 1 0 290 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на прочие расходы 

507 1 0 310 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на приобретение основных средств 

507 1 0 340 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на приобретение материальных запасов 

 

 

 

 

 

 



Забалансовые счета 

№ 
п/п 

Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые на хранение 02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

6 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

7   Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

8 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

9 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации 21 

 



Приложение 3 

к приказу от 28.12.2017 № 131       

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

Должность Наименование 

документов 

Примечание Ознакомлены с 

приказом 

Руководитель 

учреждения  

 

Доверенность, счет, счет-фактура, 

акт выполненных работ, 

приходный ордер, расходный 

ордер, авансовый отчет, табель 

учета рабочего времени, табель 

посещаемости детей, лист 

нетрудоспособности. 

  

Главный бухгалтер 

 

Доверенность, приходный ордер, 

расходный ордер, счет-фактура, 

лист нетрудоспособности, 

авансовый отчет, акт сверки с 

контрагентами. 

  

Заместитель главного 

бухгалтера 

 

Доверенность, приходный ордер, 

расходный ордер, счет-фактура, 

лист нетрудоспособности, 

авансовый отчет, акт сверки с 

контрагентами. 

  

 

 

 



                                                                                                                      Приложение 4 

                                                                                                                                                   к приказу от 28.12.2017 №  131          

 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

 

По учету материалов 

 

 

 

Наименование 

документа 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка  

документа 

Передача  

в архив 
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о
  

и
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о
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я
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ср
о

к 
 

п
ер
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а
ч
и
 

Доверенность 

(М-2а) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер В день 

получения 

Гл.бухгалтер Бухгалтер 

кассир 

По мере 

выпис-

ки 

  Бухгалтер 

кассир 

10 мая 

следую

щего 

года 

Приход 

материалов(счет, 

счет-фактура, 

накладная) 

2 Бухгалтер   Бухгалтер   Специалист, 

бухгалтер   

В день 

получения 

Гл.бухгалтер Специалист, 

бухгалтер   

5 число 

след.ме

сяца 

Бухгалтер   В день 

получения 

Бухгалтер 07 мая 

следую

щего 

года 

Приходный 

ордер (0504207) 

1 Бухгалтер   Бухгалтер   Бухгалтер   В день 

получения 

Гл.бухгалтер Бухгалтер   5 число 

след.ме
сяца 

Бухгалтер   В день 

получения 

Бухгалтер   07 мая 

следую
щего 

года 

Требование-

накладная (М-

11) 

1 Бухгалтер   Бухгалтер   Специалист, 

бухгалтер 

В день 

перемеще-

ния (в т.ч.в 

производ-

ство) 

Гл.бухгалтер Специалист, 

бухгалтер   

5 число 

след.ме

сяца 

Бухгалтер   В день 

перемеще-

ния 

Бухгалтер   07 мая 

следую

щего 

года 

Накладная на 

отпуск 

материалов на 

сторону(М-15) 

2 Бухгалтер  Бухгалтер   Специалист, 

бухгалтер   

В день 

отгрузки 

Гл.бухгалтер Специалист, 

бухгалтер   

5 число 

след.ме

сяца 

Бухгалтер   В день 

отгрузки 

Бухгалтер   07 мая 

следую

щего 

года 

Отчет 

материально-

ответственного 

лица (МХ-20) 

1 Специалист Бухгалтер   Специалист, 

бухгалтер   

Ежемесячно 

не позднее 5 

числа 

следующего 
месяца 

Гл.бухгалтер Специалист, 

бухгалтер   

5 число 

след.ме

сяца 

Бухгалтер   Ежемесячно 

не позднее 5 

числа 

следующего 
месяца 

Бухгалтер   07 мая 

следую

щего 

года 



 

 

По учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения 

Приход товара, 

готовой 

продукции 

(счет-фактура, 
накладная  

Торг-12) 

2 Бухгалтер  Бухгалтер  Бухгалтер  В день 

получения 

Гл.бухгалтер Бухгалтер  5-е 

число 

следую

щего 
месяца 

Бухгалтер  В день 

получения 

Бухгалтер  05 мая 

следую

щего 

года 

Приходный 

ордер (М-4) 

1 Специалист Специалист Специалист В день 

получения 

Гл.бухгалтер  Бухгалтер  5-е 

число 

следую

щего 

месяца 

Бухгалтер  В день 

получения 

Бухгалтер  05 мая 

следую

щего 

года 

Перемещение 

между складами 

(накладная  

Торг-13) 

1 Специалист Специалист Специалист В день 

переме-

щения 

Гл.бухгалтер Бухгалтер  5-е 

число 

следую

щего 

месяца 

Бухгалтер  В день 

получения 

Бухгалтер  05 мая 

следую

щего 

года 

 

По учету кассовых операций 

Приходные 

кассовые ордера 

(КО-1) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер По 

приходу 

денежных 

средств 

Гл.бухгалтер Бухгалтер В конце 

рабо-

чего 

дня 

Бухгалтер-

кассир 

По приходу 

денежных 

средств 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 

Расходные 

кассовые ордера 

(КО-2) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер По расходу 

денежных 

средств 

Гл.бухгалтер Бухгалтер По 

расходу 

денеж-

ных 

средств 

Бухгалтер-

кассир 

По расходу 

денежных 

средств 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 

Объявление на 

взнос 

наличными 
(форма 0402001) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер При 

внесении 

денежных 
средств на 

л/счет 

Гл.бухгалтер Бухгалтер По мере 

выпис-

ки 

Бухгалтер-

кассир 

 Бухгалтер 05 мая 

следую

щего 
года 

 

По учету операций на лицевом (расчетном) счете 

Заявки на 

кассовый расход 

(в т.ч. по 

системе ЭДО) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер По оплате Гл.бухгалтер Бухгалтер По мере 

выпис-

ки 

Бухгалтер по 

казначейском

у исполнению 

В день 

получения 

Бухгалтер по 

казначейскому 

исполнению 

10 мая 

следую

щего 

года 

Выписки ФО с 

л/счета 

1 Бухгалтер  Бухгалтер Ежедневно 

по системе 

ЭДО и по 

мере 

Гл.бухгалтер Бухгалтер 5-е 

число 

следую

щего 

Бухгалтер Ежедневно 

по системе 

ЭДО 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 



получения месяца 

По учету расчетов с подотчетными лицами 

Авансовые 

отчеты 

1 Подотчетное 

лицо 

Подотчетное 

лицо, ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Подотчетное 

лицо, ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

По сроку 

отчета 

Зам гл. 

бухгалтера 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

В конце 

рабо-

чего 

дня 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

По сроку 

отчета 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Приходные 

документы 

(товарные чеки, 

счета гостиниц, 

проездные 

билеты и т.п.) 

1 Подотчетное 

лицо 

Подотчетное 

лицо, ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Подотчетное 

лицо, ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

По сроку 

отчета 

Зам гл. 

бухгалтера 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

В конце 

рабо-

чего 

дня 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

По сроку 

отчета 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Общие документы 

Договоры с 

контрагентами 

учреждения 

2 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

В день 

возникно-

вения 

договорных 

отношений 

Зам гл. 

бухгалтера 

Руководитель, 

специалист 

В день 

возник-

новения

догово-

рных 

отноше
ний 

Руководители По сроку 

указанному 

в договоре 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Приказы по 
учреждению 

1 Руководитель 
специалист 

Руководитель, 
специалист 

Руководитель, 
специалист 

В день 
приказа 

Гл. бухгалтер, 
ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-1 

категории, 

бухгалтер 

Руководитель, 
специалист 

В день 
приказа 

Лицо 
указанное в 

приказе 

По приказу Специалист 10 мая 
следую

щего 

года 

Входящая 

корреспонденция 

1 Руководитель 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

В день 

поступле-

ния 

По назначению Специалист В день 

поступ-

ления 

  Специалист 10 мая 

следую

щего 

года 

Исходящая 

корреспонденция 

2 Руководитель 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

В день 

создания 

 Специалист    Специалист 10 мая 

следую

щего 

года 

 

По учету кадров 

Приказ о приеме 
работника на 

работу (Т-1) 

 

 

 

1 Руководитель, 
специалист 

Руководитель, 
специалист 

Руководитель, 
специалист 

В день 
приема 

Бухгалтер 1 
категории 

Руководитель, 
специалист 

1-е 
число 

сл.мес. 

Руководитель, 
специалист 

В день 
приема 

Руководитель, 
специалист 

10 мая 
следую

щего 

года 

Личная карточка 

работника (Т-2) 

1 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

В день 

приема 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

1-е 

число 

сл.мес. 

Руководитель, 

специалист 

В день 

приема 

Руководитель, 

специалист 

10 мая 

следую

щего 

года 



Штатное 
расписание (Т-3) 

1 Руководитель, 
специалист 

Руководитель, 
специалист 

Руководитель, 
специалист 

На начало 
года до 

31.12 

Гл. экономист Руководитель, 
специалист 

В день 
созда-

ния 

Бухгалтер 
1категории 

На начало 
года до 

31.12 

Специалист 10 мая 
следую

щего 

года 

Приказ о 

переводе на 

другую работу 

(Т-5) 

1 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

В день 

перевода 

Бухгалтер 1 

категории 

Руководитель, 

специалист 

В день 

созда-

ния. 

Бухгалтер 

1категории, 

бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

В день 

перевода 

Специалист 10 мая 

следую

щего 

года 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска (Т-6) 

1 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

За 3 дня до 

начала 

отпуска 

Бухгалтер 1 

категории 

Руководитель, 

специалист 

За 14 

дней до 

наступл

ения 

отпуска 

Бухгалтер 

1категории 

За 3 дня до 

начала 

отпуска 

Специалист 10 мая 

следую

щего 

года 

График отпусков 

(Т-7) 

1 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

На начало 

года до 
31.12 

Гл.бухгалтер Руководитель, 

специалист 

В день 

создани
я 

Руководитель, 

специалист 

На начало 

года до 
31.12 

Специалист 10 мая 

следую
щего 

года 

Приказ об 

увольнении (Т-8) 

2 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

В день 

увольнения 

Гл.бухгалтер Руководитель, 

специалист 

1-е 

число 

сл.мес. 

Бухгалтер 

1категории 

В день 

увольнения 

Специалист 10 мая 

следую

щего 

года 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

(Т-9) 

1 Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

За 3 день до 

начала 

командиров

ки 

Гл.бухгалтер Руководитель, 

специалист 

1-е 

число 

сл.мес. 

Бухгалтер 

1категории, 

ведущий 

бухгалтер 

За 3 день до 

начала 

команди-

ровки 

Специалист 10 мая 

следую

щего 

года 

 

По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда 

Табель учета 

рабочего 

времени (Т-13) 

 

 

1 Руководитель, 

  специалист 

Руководитель, 

специалист 

Руководитель, 

специалист 

Последнее 

число 

месяца 

Бухгалтер 1 

категории, 

Руководитель, 

  специалист 

10-е 

число 

след.ме

сяца 

Бухгалтер-

1категории 

До 15 числа 

следующего 

месяца 

Бухгалтер 1 

категории, 

10 мая 

следую

щего 

года 

Расчетная 

ведомость (Т-51) 

1 Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

До 01 числа 

следующего 
месяца 

Гл.бухгалтер, 

ведущий 
бухгалтер 

Бухгалтер-

1категории 

15-е 

число 
след.ме

сяца 

Бухгалтер-

1категории 

До 15 числа 

следующего 
месяца 

Бухгалтер-

1категории 

10 мая 

следую
щего 

года 

Платежная 

ведомость (Т-53) 

1 Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

За 1 день до 

выплаты 

Гл.бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер-

1категории 

В день 

предста

вления 

Бухгалтер-

1категории 

В 

последний 

день выдачи 

Бухгалтер-

1категории 

10 мая 

следую

щего 

года 

Лицевой счет  

(Т-54а) 

2 Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

До 01 числа 

следующего 

месяца 

Гл.бухгалтер Бухгалтер-

1категории 

ежегодн

о 

Бухгалтер-

1категории 

 Бухгалтер-

1категории 

10 мая 

следую

щего 

года 

Записка-расчет о 

предоставлении 

1 Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

За 3 дня до 

начала 

Гл.бухгалтер, 

ведущий 

Бухгалтер-

1категории 

В день 

расчета 

Бухгалтер-

1категории 

В день 

расчета 

Бухгалтер-

1категории 

10 мая 

следую



отпуска (Т-60) отпуска бухгалтер щего 
года 

Записка-расчет 

при увольнении 

(Т-61) 

1 Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

Бухгалтер-

1категории 

В день 

увольнения 

Гл.бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер-

1категории 

В день 

оконч. 

расчета 

Бухгалтер-

1категории 

В день 

оконч. 

расчета 

Бухгалтер-

1категории 

10 мая 

следую

щего 

года 

По учету расчетов 

Акты сверок 2 Зам 

гл.бухгалтера,  
представитель 

контрагента 

Зам гл. 

бухгалтера,  
представитель 

контрагента 

Зам гл. 

бухгалтера,  
представитель 

контрагента 

По мере 

сверки, но 
не более     

2-х недель 

Зам гл. 

бухгалтера 
 

Зам гл. 

бухгалтера 
 

По мере 

сверки, 
но не 

более  

2-х 

недель 

  Зам гл. 

бухгалтера 
 

10 мая 

следую
щего 

года 

 

 

 

По учету основных средств  
Акт о приеме-

передаче 

объекта 

основных 

средств (ОС-1) 

2 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер В день 

получения 

объекта 

Зам 

гл.бухгалтера 

Бухгалтер В день 

созда-

ния 

Бухгалтер В день 

получения 

объекта 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

основных 

средств (ОС-2) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер В день 

перемещени

я объекта 

Зам 

гл.бухгалтера 

Бухгалтер В день 

созда-

ния 

Бухгалтер В день 

перемещени

я объекта 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 

Акт о приеме-

сдаче 

отремонтиро-
ванных объектов 

основных 

средств (ОС-3) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер В день 

приемки 

объекта 

Зам 

гл.бухгалтера 

Бухгалтер В день 

созда-

ния 

Бухгалтер В день 

приемки 

объекта 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 
года 

Акт о списании 

объекта 

основных 

средств (ОС-4) 

2 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер В день 

списания 

объекта 

Зам 

гл.бухгалтера 

Бухгалтер В день 

созда-

ния 

Бухгалтер В день 

списания 

объекта 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 

Инвентарная 

книга учета 

основных 

средств(ОС-6б) 

1 Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер По мере 

движения 

Зам 

гл.бухгалтера 

Бухгалтер В день 

созда-

ния 

Бухгалтер В день 

списания 

объекта 

Бухгалтер 10 мая 

следую

щего 

года 

 

Другие первичные документы бухгалтерского учета 

Бухгалтерские 

справки 

1 Бухгалтер-1 

категории, 

Бухгалтер-1 

категории, 

Бухгалтер-1 

категории, 

По мере 

необходи-

Гл.бухгалтер Бухгалтер-1 

категории, 

В день 

созда-

Бухгалтер-1 

категории, 

В день 

создания 

Бухгалтер-1 

категории, 

10 мая 

следую



бухгалтер бухгалтер бухгалтер мости бухгалтер ния бухгалтер бухгалтер щего 

года 

Справки к 

отчетам 

1 Бухгалтер-1 

категории, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Бухгалтер-1 

категории, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Бухгалтер-1 

категории, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемесячно 

в сроки, 

установле-

нные для 

сдачи 

отчетности 

Гл.бухгалтер Бухгалтер-1 

категории, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

В день 

созда-

ния 

Бухгалтер-1 

категории, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

В день 

создания 

Бухгалтер-1 

категории, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

 

Регистры бухгалтерского учета 
Оборотно-

сальдовые 

ведомости по 

счетам 

1 Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

До 10 числа 

следующего 

месяца за 

отчетным 

Гл.бухгалтер, 

Зам 

гл.бухгалтера 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

В день 

созда-

ния 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

В день 

создания 

Ведущий 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Анализ счета 1 Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 
категории 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 
категории 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 
категории 

Гл.бухгалтер, 

Зам 

гл.бухгалтера 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 
категории 

В день 

созда-

ния 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 
категории 

В день 

создания 

Ведущий 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Журналы 

операций 

1 Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

Гл.бухгалтер, 

Зам 

гл.бухгалтера 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

В день 

созда-

ния 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории 

В день 

создания 

Ведущий 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Главная книга 1 Кассир Кассир Кассир Гл.бухгалтер 

 

Кассир В день 

созда-

ния 

Кассир В день 

создания 

Кассир 10 мая 

следую

щего 

года 

Документы налогового учета 

Налоговые 

регистры 

1 Бухгалтер-

ревизор, 

бухгалтер 

Бухгалтер-

ревизор, 

бухгалтер 

Бухгалтер-

ревизор, 

бухгалтер 

До 10-го 

числа 

следующ.ме

сяца 

Гл.бухгалтер Бухгалтер-

ревизор, 

бухгалтер 

В день 

созда-

ния 

Бухгалтер-

ревизор, 

бухгалтер 

В день 

создания 

Бухгалтер-

ревизор, 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Счета-фактуры 

на аванс 

2 Бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

20 число 

следующ. 

месяца 

Гл.бухгалтер Бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

В день 

созда-

ния 

Бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

В день 

создания 

Бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 

года 

Счета-фактуры 

по аренде  

2 Ведущий 

бухгалтер 

Ведущий 

бухгалтер 

Ведущий 

бухгалтер 

20 число 

следующ. 

месяца 

Гл.бухгалтер Ведущий 

бухгалтер 

В день 

созда-

ния 

Ведущий 

бухгалтер 

В день 

создания 

Ведущий 

бухгалтер 

10 мая 

следую

щего 
года 

Книга покупок, 

книга продаж 

1 Бухгалтер-

ревизор 

Бухгалтер-

ревизор 

Бухгалтер-

ревизор 

20 число 

следующ.ме

сяца 

Гл.бухгалтер Бухгалтер-

ревизор 

В день 

созда-

ния 

Бухгалтер-

ревизор 

В день 

создания 

Бухгалтер-

ревизор 

10 мая 

следую

щего 

года 

Бухгалтерская и налоговая отчетность 



ФСС (4-ФСС),  
ПФ, Карточки по 

учету страховых 

взносов, 

Карточки по ф. 

1-НДФЛ, 

Сведения по ф. 

2-НДФЛ, 

Инд.сведения в 

ПФ 

2 Бухгалтер-1 
категории 

Бухгалтер-1 
категории 

Бухгалтер-1 
категории 

В 
установлен-

ный для 

сдачи 

отчетности 

срок 

 

Гл.бухгалтер Бухгалтер-1 
категории 

За 1 
день до 

устано-

влен-

ного 

для 

сдачи 

отчет-

ности 

срока 

Бухгалтер-1 
категории 

В 
установле-

нный для 

сдачи 

отчетности 

срок 

 

Бухгалтер-1 
категории 

10 мая 
следую

щего 

года 

НДС, налог на 

имущество, 

прибыль, 
земельный 

налог, налоговая 

отчетность 

2 Бухгалтер-

ревизор 

Бухгалтер-

ревизор 

Бухгалтер-ревизор Гл.бухгалтер Бухгалтер-

ревизор 

Бухгалтер-

ревизор 

Бухгалтер-

ревизор 

10 мая 

следую

щего 
года 

Отчеты в 

вышестоящие 

органы, 

бухгалтерская 

отчетность 

2 Гл.бухгалтер, 

зам. гл. 

бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-

ревизор 

Гл.бухгалтер, 

зам. гл. 

бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-

ревизор 

Гл.бухгалтер, зам. 

гл. бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор 

В 

установлен-

ный для 

сдачи 

отчетности 

срок 

 

Гл.бухгалтер, 

зам. гл. 

бухгалтера 

Гл.бухгалтер, 

зам. гл. 

бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-

ревизор 

За 1 

день до 

устано-

влен-

ного 

для 

сдачи 

отчет-

ности 

срока 

Гл.бухгалтер, 

зам. гл. 

бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-

ревизор 

В 

установле-

нный для 

сдачи 

отчетности 

срок 

 

Гл.бухгалтер, 

зам. гл. 

бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер-

ревизор 

10 мая 

следую

щего 

года 

 

С графиком документооборота ознакомлены: 

 
«_____»_______________20__г.         ____________________           ____ ________________ 

                  «_____»_______________20___г.        ____________________           ___  

«_____»_______________20__г.         ____________________           ____ 

 

 



                                                                                                   Приложение 5 

                                                                                                                                 к приказу от 28.12.2017 №  131        

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ (включая 

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения.  

Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 

финансового контроля учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

• обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 

внутренних процедур составления и исполнения бюджетной сметы;  

• повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения бухгалтерского учета; 

• повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от 

приносящей доход  деятельности.  

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

• созданная приказом руководителя комиссия; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются подтверждение  

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдение 

действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

• установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово- 

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности  

требованиям законодательства; 

• установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативно-правовых актов и положениям учетной политики 

учреждения, а также принятым  регламентам, полномочиям сотрудников; 

• соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

• анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ; 

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием  

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, 

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 

учреждения; 

• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее  



выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

2. Система внутреннего контроля 

 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

• точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

• соблюдение требований законодательства; 

• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

• предотвращение ошибок и искажений; 

• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

• выполнение утвержденных показателей бюджетной сметы; 

• сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы 

структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками 

возложенных на них должностных обязанностей. 

 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,  

текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной  

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 

иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на 

стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, 

сотрудники юридического отдела. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются: 

• проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных  

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

согласование и урегулирование разногласий; 

• проверка и визирование проектов договоров специалистами юридической службы. 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

• проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения показателей 

бюджетной сметы; 

• ведения бухгалтерского учета;  

• осуществление мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования.  

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

• проверка наличия денежных средств в кассе; 

• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных 

средств; 

• проверка у подотчетных лиц наличия полученных в подотчет 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. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 

экономического отдела и централизованной бухгалтерии. 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы (счета-фактуры, 

счета, договоры, авансовые отчеты), поступившие по результатам внутреннего контроля 



совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных 

в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления  

первичных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 

ответственными за их оформление. Счета фактуры, авансовые отчеты регистрируются 

бухгалтером и разносятся датой поступления в бухгалтерию. Счета фактуры по продуктам 

питания разносятся первым днем текущего месяца. 

3.1.3. 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. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

• инвентаризация; 

• внезапная проверка кассы; 

• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

• документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и 

его обособленных структурных подразделений. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок.  

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 РФ, регулирующего порядок ведения бюджетного 

учета и норм учетной политики; 

• правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в  

бюджетном 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. 

3.2. 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. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень 

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а 

также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт 

проверки должен включать в себя следующие сведения: 

• программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, виды, методы и 

приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

• анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок  

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

• выводы о результатах проведения контроля; 



• описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и  

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению  

возможных ошибок. 

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

форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 

результатам проведения контроля. 

3.4. 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, которые утверждаются руководителем учреждения. По истечении установленного 

срока главный бухгалтер незамедлительно информирует руководителя учреждения о 

выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

 

4. Субъекты внутреннего контроля 

 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

• руководитель учреждения и его заместители; 

• комиссия по внутреннему контролю; 

• руководители и работники учреждения на всех уровнях; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в  

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и 

должностными инструкциями работников. 

 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок 

 

5.1. 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 и подразделений, использующих наличные расчеты с  

населением и проверять правильность применения ККМ. 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);  

• проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография  

рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с целью оценки 

напряженности норм времени и норм выработки;  

• 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.  

 

6. Ответственность 

 

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими  

функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 

вверенных им сферах деятельности. 

6.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную  

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

 

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется  

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, 

проводимых руководителем учреждения. 

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы  

внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля  

осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет  

руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур  

внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным  

бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем  

учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи 

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

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ. 

  

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

 

№ Объект проверки Срок проведения Период, за Ответственный 



проверки который 

проводится 

проверка 

исполнитель 

1 Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций 

Ежемесячно, на 

последний день 

отчетного месяца 

месяц Главный 

бухгалтер 

2 Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 

ежемесячно месяц Главный 

бухгалтер 

3 Проверка наличия актов сверки с 

поставщиками и подрядчиками 

На 01 января 

На 1 апреля 

На 1 июля 

На 1 октября 

квартал Главный 

бухгалтер 

4 Проверка правильности расчетов 

с Казначейством России, 

финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными 

фондами, другими 

организациями 

Ежегодно на 1 

января 

год Главный 

бухгалтер 

5 Инвентаризация нефинансовых 

активов  

Ежегодно на 

конец года 

(ноябрь-декабрь) 

год Бухгалтер-

ревизор 

6 Инвентвризация финансовых 

активов 

Ежегодно на 1 

января 

год Бухгалтер-

ревизор 

 

Руководитель     

 



                                                                                                  Приложение 6 

                                                                                                                               к приказу от 28.12.2017 № 131         

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ; 

Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 

№ 49; Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от  

01.12. 2011 № 157н; Положением, утвержденным Банком России 12 октября 2011 г. 

№ 373-П; Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

15.12. 2010  №173н; Правилами, утвержденными постановлением Правительства России 

от 28.09.2000 № 731; Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 

29 .08.2001 № 68н. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,  

финансовых активов и обязательств учреждения, 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. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в 

разрезе материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

• выявление фактического наличия имущества; 

• сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление  

излишков, недостач); 

• документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

• определение фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

• перед составлением годовой бюджетной отчетности; 

• при смене материально-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. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного 

проведения инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные 

комиссии. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных 

комиссий утверждает руководитель учреждения. 

 2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения  

инвентаризации. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и 

внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые 

инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя. 



2.3. 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. 

2.4. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.5. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии  

материально-ответственных лиц. 

2.6. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств проводят в 

соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13.06.1995 

№  49. 

2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом 

Минфина России от 15.12.2010  № 173н: 

• инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (форма 

№ 0504082); 

• инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и  

денежных документов (форма № 0504086); 

• инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (форма № 0504087); 

• инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (форма № 0504088); 

• инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (форма № 0504089); 

• инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма № 0504091); 

• ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма № 0504092); 

• акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835); 

 2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 

описях, они должны немедленно  заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их  

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

2.11. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств. 

2.11.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по соглашениям  

(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России (банка), 

отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

2.11.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической 

наличности. 

2.11.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих  

инвентаризации: 



• расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

• расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

• расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

• расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000; 

• расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

• расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

• прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

3. Оформление результатов инвентаризации 

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее 

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи 

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

фактического наличия имущественно - материальных и других ценностей, финансовых 

активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)  

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (форма 

№ 0504092). Составляется акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835). Акт 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается 

руководителем учреждения. 

3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, недостачи) 

должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы 

направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 

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

годовом бухгалтерском отчете. 

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 

материально-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. 

 

    

 



                                                                                                           Приложение 9 

к приказу от 28.12.2017 № 131          

Порядок отражения в учете и отчетности 

событий после отчетной даты 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после 

отчетной даты (далее также - Порядок) разработан в соответствии с Инструкцией, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Методическими 

рекомендациями, направленными письмом Минфина России от 19.12.2014 N 02-07-

07/66918, а также Приложением к письму Минфина России и Федерального казначейства 

от 02.02.2017г. №02-07-07/5669, №07-04-05/02-120. 

 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место быть в период 

между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 

руководителем учреждения. 

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

 

3. Отражение событий после отчетной даты 

в учете и отчетности учреждения 

 

3.1. События после отчетной даты, подтверждающие условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражаются в учете: 

- 31 декабря отчетного года на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с 

приложением первичных или иных документов; 

Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с 

учетом корректирующих событий после отчетной даты. 

Информация о событиях после отчетной даты раскрывается в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503760). 

3.2. В случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных 

документов информация о событии после отчетной даты не используется при 

формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, информация об 

указанном событии раскрывается в текстовой части пояснительной записки 

Пояснительной записки (ф. 0503760). 



4. Перечень фактов хозяйственной жизни, 

которые признаются событиями после отчетной даты 
 

4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, 

перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к 

искажению отчетности за отчетный период. 

4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года; 

- принятие решения о реорганизации организации; 

- реконструкция или планируемая реконструкция; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 

 

 

 



Приложение №10 

 к приказу № 131 от 28.12.2017 

Порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их 

использованию 

 Общие положения 

1.1. Настоящий порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их 

использованию (далее - Порядок) разработан на основе законодательства Российской 

Федерации в целях упорядочения выдачи денежных средств работникам  МБДОУ 

«Каргасокский д/с №1» (далее –Учреждение) и является правовым актом, обязательным 

для исполнения. 

Выдача денежных средств 

Работник Учреждения может получить наличные деньги в подотчет при условии, что за 

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

предоставления авансового отчета. 

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

превышающую 100 000 руб. по одной сделке (договору)  на срок не более 30 дней. 

При выдаче денежных средств под отчет работник обязан оформить письменное 

заявление, в котором указываются назначение аванса и срок, на который он выдается. На 

заявлении о выдаче денежных средств под отчет ответственным работником делается 

отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по авансам. Все расчеты по 

подотчетным суммам проводятся либо через кассу, либо с использованием зарплатных 

карт сотрудников. 

Если у работника есть потребность в дополнительном авансировании, он должен 

сообщить об этом руководителю. Для этого работник пишет новое заявление с указанием 

причин увеличения аванса.  

Если сотрудник находится в командировке, сообщить об увеличении аванса он должен по 

электронной почте или по телефону. После чего руководитель принимает решение о 

выделении (или не выделении) дополнительных средств для оплаты расходов и издает 

приказ об этом. Дополнительные средства перечисляются на зарплатную карту 

сотрудника или выплачиваются через кассу Учреждения. 

 Размер возмещения расходов из средств местного бюджета определяется в 

соответствии с Постановлением Главы Каргасокского района от 28.04.2006г. № 85 «О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками», из средств 

областного бюджета: суточные в размере 100 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке, расходы по найму жилого помещения в размере фактических 

расходов, подтвержденных документами о найме жилого помещения, но не более 550 

рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого 

помещения – в размере 12 рублей в сутки. 

По истечении срока подотчетное лицо обязано предоставить в бухгалтерию учреждения 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы: 



- по командировочным расходам: не позднее 3-х рабочих дней после возвращения из 

командировки; 

- по хозяйственным расходам: не позднее 30-и рабочих дней после истечения срока, на 

который выданы денежные средства в подотчет; 

- по проезду к месту отдыха и обратно: в течение трех рабочих дней с даты выхода на 

работу из отпуска. 

На основании заявления работник в течение 5 (пяти) рабочих дней получает деньги в 

подотчет в кассе, по расходному кассовому ордеру или перечислением на зарплатную 

карту. При получении денежных средств из кассы работник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

Работник приобретает товары (работы, услуги) от имени Учреждения на основании 

полученной в бухгалтерии доверенности. Исключение – покупки в розницу. 

Выдача денежных средств в порядке возмещения расходов (включая перерасход по 

авансовому отчету) производится по Заявке на кассовый расход на основании 

надлежащим образом оформленных документов и отчетов, при наличии разрешительной  

надписи заведующей. 

Если ничего не приобретено, то работник возвращает в кассу или на счет Федерального 

казначейства всю полученную в подотчет сумму. Авансовый отчет в этом случае не 

составляется. 

Требования к первичным учетным документам при покупках за наличный расчет, 

подтверждающим расходование денежных средств 

Все хозяйственные операции должны оформляться подтверждающими документами. Эти 

документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Для целей настоящего Порядка к первичным учетным документам относятся: 

• кассовый чек; 

• товарный чек (накладная); 

• счет-фактура. 

• проездные билеты; 

• квитанции; 

• справки; 

• при расчетах за работы и услуги – квитанция к приходному кассовому ордеру и 

счет-фактура, а также договор и акт приемки (или заказ-наряд). 

Случаи отнесения иных документов к первичным учетным документам, в том числе 

бланков строгой отчетности, составленных по формам, утверждаемым Минфином 

России, устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Оформление авансовых отчетов 

Работники, получившие денежные средства в подотчет и (или) производившие 

хозяйственно-операционные расходы за счет личных средств, составляют авансовые 

отчеты (форма № 0504505 утвержденная приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. 

№ 52н) с приложением подтверждающих документов. 



Нумерация авансовых отчетов производится ответственным работником бухгалтерии. 

Оформленные авансовые отчеты с прилагаемыми документами утверждаются 

заведующей. 

В случае возмещения расходов, произведенных работником из личных средств, после 

проверки авансового отчета и прилагаемых к нему документов, на основании заявления 

работника оформляется Заявка на кассовый расход и оплачивается перерасход по 

авансовому отчету. 

Авансовый отчет с приложенными документами утверждает начальник в течение 3 (трех) 

рабочих дней, проверяет и подписывает бухгалтер в течение 2 (двух) рабочих дней, 

главный бухгалтер – в течение 2 (двух) рабочих дней.  

В течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения авансового отчета (или после 

выхода на работу) сотрудник сдает в кассу остаток средств. Либо получает деньги в счет 

компенсации за перерасход (по расходному кассовому ордеру). 

 Если работник не вернул остаток подотчетных средств в срок, определенный в пункте 8 

настоящего положения, соответствующая сумма удерживается из его зарплаты (с учетом 

положений ст. 137 и 138 Трудового кодекса РФ). 
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