
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

ПРИКАЗ 

Об учетной политике в целях бюджет

ного уч.ета и налогообложения 

Руководствуясь Натюгоным и Трудовым кодексами Российской Фе

дерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.12.201 1 №1402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением администрации города от 

21.12.2012 №1589 «О предельных нормах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам муниципальных учреждений и о 

признании утратившим силу постановление Главы города от 02.07.2008 
No887», 

ГIРИКАЗЫВАЮ: 

1 . У твердить с 1 января 2016 года; 

- Учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложе-
нию 1· 

' 
- Рабочий план счетов согласно приложению 2; 
- Номера журналов операций согласно приложению 3; 
- Неунифицированные формы первичных документов согласно прило-

жению 4; 
- График документооборота согласно приложению 5; 
- График проведения внутренних проверок согласно приложению 6; 
- - Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых акти-

вов и обязательств согласно приложению 7; 
- Порядок определения срока службы хознйствснноrо инвентаря соглас

но приложению 8; 
- Порядот< принятия обязательств (денежных обязательств) согласно 

приложению 9; 

2. Возложить ответственность за исполнение учетной политики, досто
верное отражение деятельности на счетах учета, своевременное 1 [редоставле-



2 

ние полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности на главного 

бухгалтера отдела бухгалтерского учета Куценок Елену Юрьевну. 

3. Приказ довести до работников казенного учреждения, в части касаю
щейся. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности директора 

СОl 'ЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер 
отдела бухгалтерского учета Е.Ю. Куцепок 



Муниципальное казенное учреждение 

"Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям" 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
для целей бухгалтерского учета 

г .Нижневартовск 



Приложение 1 
к прИI<:азу № 3.f!J от 11 ~• / ef,,, 20 l .?года 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями, приказами Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Елиного 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 Инструкции по его 

применению» (далее - Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 16 
декабря 201 О г. № l 62н «Об утnерждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н), от 21 декабря 
2012 г. № 171н «Об утверждении Ука.1а~1ий о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее - приказ № 171 н), от 15 декабря 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, госуцарственными академиями 

наук, государственными (муницнпальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению» (далее- приказ № 173н) и иными нормативно

правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

1. Общие положения 
1. 1. Ответственным за организацию бюджетного у1.-1ета в казенном учреждении 

и соблюдение законодательства нри вьшолнении хозяйственных операций 
является директор казенного учреждения, 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
1.2. Бюджетный учет ведется структурным подразделением (отделом 

бухrалтерскш-о учета), возглавляемым 1·лавным бухгалтером. Деятельность 
отдела регламентируется Положением об отделе бухгалтерского учета и 

должностными инструкциями работникон отдела. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 201 l 1·. N~ 402-ФЗ. 
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно днректору казенного 

учреждения и несет ответспзенность за формирование учетной политики, 

ведение бюджетного учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской ( финансо1юн) и налоговой отчетности. 
Требования главного бухгалтера но ,цокументальному оформлению 
хозяйственных операций н представлению n бухгалтерские службы 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
работников казенного уqреждения, шщючая работников структурных 



подразделений, наделенных частичными пошюмочиями юридического лица, в 

том числе в ч.асти ведения отдельного баланса. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
2. Ос11оввые принципы и элементы организации бюджетного учета. 

2.1. Бюджетный учет ведется автоматизировано по рабочему Плану счетов в 
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией No 
162 н. Приложение 2. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к 13диному плану счетов No 157н. 
Учреждение применяет забалансовыс счета, утвержденные в Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
2.2.Обработка учетной информации ведется с применением программного 

продукта «lC: Бухгалтерия», «Криста УРМ «ЛСБюджет». 
2.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 3. 
2.4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются 

самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 

приложении 4. 
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов No 157н. 

2.5. Право подписи учетных документов нредоставлено должностным лющм, 
согласно приказа утвержденного директором учреждения. 

2.6. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного 

управления бюджетного финансирования. 

2.7. График документооборота приведен в приложении 5. 
2.8. Бухгалтерский учет ведется с помощью учетных регистров в следующем 

порядке: 

- первичные учетные документы по приложению 1 к приказу No 1 73н 
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 

событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о 
начисленной амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день 

года~ 

- книга учета бланков строгой отчетности, кню·а аналитического учета 
депонированной заработной платы заполняются ежемесячно, в последний день 
месяца; 

- авансовые отчеты брошюруются по номерсtм; 

- журналы операций заполняются ежемесячно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если mюе не установлено законодательством РФ. 



3. Учет отдельных видов имущества и обязательств. 
3.1. Бюджетный учет государственного имущества, обязательств, операций их 

изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов 

осуществлять методом двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов. 
Бюджетный учет вести методом начисления, согласно которому результаты 

операций признавать по факту их совершения в зависимости от того, когда 

документы получены в казенное учреждение, бухгалтерский учет вести 

непрерывно. 

Информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об 
операциях их изменяющих и финансовых результатах указанных операций 

(доходах, расходах) должна быть полной, с учетом существенности. 

Информацию об имуществе, обязательствах, и операциях их изменяющих, а 

также о результатах исполнения бюджета и ( или о хозяйственной деятельности 
формировать на соответствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением 

аналитического учета, в объеме показателей, предусмотренных для 

представления внешним пользователям, согласно законодательству РФ. 

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 

должны быть сопоставимы за различные финансовые (отчетные) периоды. 

В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 

существенных ошибок и искажений. 

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 

При этом существенной признается информация, пропуск или искажение 

которой влечет изменение на l процент (и (или) более) оборотов по дебету 
(кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов (приведенного в 
приложении 2). 
Обязательства, по которым казенное учреждение отвечает имуществом, 
находящимся на праве оперативного управления учитывать в бухгалтерском 

учете обособленно от иных объектов учета. 

3 .2. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой 
квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 

3.3. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 
приложении 6. 
Основание; пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.4. Первичные и сводные учетные документы составлять на бумажных и 
машинных носителях информации (заверенными собственноручной подписью), 
а также в форме электронных документов (заверенными посредством 
электронной подписи). 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 
Инструкции к Единому плану счетов № l 57н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ. 

3.5. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед 
составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 



законодательством. Порядок и график проведения инвентаризаuии имущества, 

финансовых активов и обязательств приведен в приложении 7 , Основание: 
статья 1 ! Закона от 6 декабря 2011 r. No 402-ФЗ, пункт 1.5 Jv!етодических 
указаний, утвержденных приказом Jvlинфипа России от 13 июня 1995 r. № 49. 
4. Расчеты с по,а:отчетными лиnами. 

4.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании прикаэа 
руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача 

денежных средств под отчет производится путе~1: 

- перечисления на зарплатную карту материально ответственного ;шца. 

4 .2. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет 
(за исключением суr,.,1м, выданных в свя1н с командировкой), - 5 ка.,1ендарных 
дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. 
No 749. 

4.З. При направлении работников в командировки расходы~ свя1аrп-1ые со 
слумебны~,ш командировками нн территории России, возмещаютсн в раз~1ере, 

установленно:м в Положении о служебных :ко:.1андировках. 

4.4. По во:шращении из командировки сотрудник обязан представить 
авансовый отqет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Прюште;п,ства РФ от 13 октября 2008 г. 
No 749, 

4.5. Предельные сроки отчета по выданным доверенностя:\1 устанавливаются 
следующие: 

- в течение ] О календарных дней с момента получения; 
- в течение трех рабочих дней с момента получ:ения материальных ценностей, 

4.6, К бланкам строгой отчетности относить бланки: трудовых книжек, 
вкладышей в трудовые книжки, 

Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения н выдачи 
- трудовых книжек возложить на специалиста по ка,.1рu:м под непосредственныч 
контролем нача.:1.Ьника отде~ш кадров~ 

5. Порядок закупок товаров~ работ и ус:туг определяется в соответствии с 
Законом от 21 июля 2005 г. № 44-ФЗ. Состав постоянно действующей единой 
комиссии для осуществления закупок товаров. работ и услуг утверждается 

приказом директора казенного учреждения. 

6. Состав постоянно действующих КО\.IИссий уt·вержд;ается приказом директора, 
- комиссии но поступлению п выбытию актнrюв; 

- инвентаризационной в:омиссин ; 
- ко.миссии по проверке показаний спидометров автотраr1спорта. 

7, Ос11овные средства. 
7, 1, В составе основных средств учитываются :.штериапьные объекты, 

испоJJ.ьзуемые в процессе деятельности казенного учреждения при выполнеrши 

работ или оказании услуг, либо для управ.:1енческих нужд казенного учреждения~ 
независимо от стоимости объектов основных средств со сроком по.'1езного 

использования более 12 :месяuев. Перноначаль:ной стоимостью основных средств 
признается сумма фактических в.,-южений казенного учреждения в приобре·rепие. 
сооружение и изготоnление объектов основных средств. 

Основание: пункты 23-25, 38, З9t 47 Инструкции к Едпному плану счетов N~ 
15711. 



7 ,2. Каждому объекту основных средств и нематсриа.тrьных активов 

стои~юстью свыше 3000 руб, присваивается уникальный инвентарный номе-р, 
7.3. Учет основных средств на соответствующих счетах П.1юш счетов 

бухгалтерского учета ведется в со<Уrветствни с требованиями Общероссийского 

к.1ассификатора основных фондов ОК О 13-94, утвержденного постанов,1ением 
Госстандарта России от 26 декабря 1994 r. No 359. 
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов .'<о 157н. 

7.4. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и 

хо3яйственного пользования, непосредственно испо~1ьзуемые в 

производственном процессе. Срок службы хозяйственного инвентаря 

ус1анавли1Зается согласно прп.;тожению 8. 
7,5. Начис.1ение амортизации основных средств в бухгалтерском учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов Ко l 57н. 
7 .6. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из: 

- информапии, содержащейся в 3аконодательстве РФ; 

-· рекомендаций, содержашихся в документах производителя, 
- при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ, Если такая 

информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии 

казенного учреждения тто постуrшению и выбытию активов, принятого с учетом 

ожидаемого срока испоньзо1шню1 и физического износ.а объекта, а также с 

учетом гарантийного срока использования; 

сроков фактич:еской эксплуатации и ранее начисленной суммы ал•юртизаuии -
для безвозмездно полученных объектов. 

По объектам_. вк.аюченным в амортизационные грунпы с первой по девятую, 

срок nолезного испо,;rъзования опре,ц~ляется по наибольшему сроку, 

установленному постановлением Правительства РФ от I Яffваря 2002 r, № l «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы>>. 

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования расс•штывается исходя из единых норм, утвержденных 

постановлением Совета 1\1инистров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану с(rетов .:'(о 157н. 

7.7, Переоценка основных средств производится в срОI(И и в порядке, 

устанавливаемые Правите:1ьством РФ, 

Основание: пункт 28 Ин,струкции к Единоr..,rу плану счетов }(о 157н. 
8~ Нематериальные активы 

8.1. Начисление амортизации не-материальных активов производится 
линейным способом в соответствии со сроками полезного испо,1ьзовшrия. 

Основание; пункт 93 Инструкции к Единому нлану счетов No ] 57н. 
8.2. Срок полезного использования не.материаш,ных активов устанав:швается 

комиссией по наступлению и выбытию Ш<:'J.'ИВОD исхол.я I·B: 
- срока, в течение котороrо казенному учреждению будут принадлежать 

исключительные права на объект. Этот срок указывается в охранньLх документах 

(патентах) СRИдетельствах и т, п,), или он следует из закона; 
- срока~ в течение которого каэенное учреждение алаr:1ирует испопьзовать объект 

в своей JеЯ'rельности. 



Если по объекту нематериальных активов срок ноле'3ного использования 

определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается 

равным десяти годам, 

Основание: ст11тья J 335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к 
Единому плану счетов No] 57н. 
9. Мnтерuа.1ы1ые запасы. 

9.l. К материапьным запаса~ относятся предметы, псшшьзуемые в 
деяте.:rыюсти казенного учреж;~,ения в течение перио::щ1 не превышающего 

12 месяцев, независимо от их стоимости, Опенка материальных запасов в 
бухгалтерском учете осуществ:тяется по фактической стои~юстн каждой 

единицы. Едининей учета материапыrых запасов является номенклатурный 

номер. 

Основание: пункты 99, 100, i О 1 Инструкuии к Единому плану счетов № 157н. 
9.2, Списание материальных запасов прои:шодится по фактической стоимости. 

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канце;~ярские принадлежности, 

ГClvf, запасные части, медикаменты для аrгrечек списываются на расходы~ если 
указанные материальные запасы приобретены и одновременно выданы на 

текущие нужды, на основании ведомости выдачи материа.1ьных ценностей на 

нужды учреждения (ф. 0504210). 
Основание: пункт 108 Инструкции к Едино,,:у п;rану счетов Хо 157н. 

9.3. Учету на забаJ1:ансовом счете 09 .:<Запасные ч:асти к транспортным 

средствам, выданные nзамен изношенных» подлежат запасные части и другие 

комплектуюп:ще, которые могут быть использованы на других автомобилях 

(нетиnизированные запчасти и :комплектующие)) такне как: 

• автомобмьные шины: 

• колесны~ диски; 

• аккумуляторы; 

• наборы автоинст-ру.мента; 

• аптеЧ'ки; 

• огнетушители; 

Аналитический учет по счету в~Jдется в разрезе автомобилей и материа.1ыю 
ответственных лиц. 

Пос.туш1ение на счет 09 отражается; 
-· при установке (передаче матсриа..r1ь1ю ответственному лицу) соответствующих 
запчастей 

после списания со счета 1.105.36.000 «Про~ие материальные запасы - иное 
движимое 

имущество учреждениЯ>>; 

- при безвозмсэдном постуn.1ен11и автомобиля от государственных 
(муниципа.1ьных) учреждений с доhу1ментальной передачей ос.п1.тков 
забалансового счета 09. 
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 
учреждений запасных частей, учитываемых передаюшей стороной на счете 09, 
но не подлелсащнх учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 

политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение по сче1)' отражается: 
- при передаче на друrой автомоби:rь; 



··-при передаче другому материально отnетственному лицу вместе с 

автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отрюкастся: 
- при списании автомобиля по установленнЬJм основаниям; 

·-при установке новых запчастей ззамен непригодных к зксплуатации. 
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Еди!J.ому 1шану сче1·ов Ко 157к 
10. Расчеты с дебиторами и ~<редиторами. 

10.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 
разрезе кредиторов. Первичные учетные документы, выставленные за отчетный 

пегиод поставщика.¼и, 11 поступившие в отдел по учету и отчетности 

Учреждения в месяце, следующем за отчеп1ым периодом: 

- до I О чисда - отражаются датой составленю1 доку:.1ента или последней 

календарной датой отчетного периода; 

- после 1 О числа - отражаются датой их поступления. 
Пр:и по;:rготовке годовой отчетности документы, представленные за 

выполнение работ, оказание услуг в декабре отчетного года принимаются к 

учету и отражаются в годовой отчетности в случае их предоставлении в от;.rел по 

учету и отчетности в следующе11 финансовом году не по'3днес; чем за 8 рабочих 
дней до срока сдачи годовой отчетности. 

Документы, представленные за выполнение работ, оказа.ние услуг в декабре 

отчетного года после выше установленuого срока, принимаются к учету в 

текущем финансовом году. 

11. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социа.:1ьным выплатам 
ведется в разрезе фи·тческих лиц - по:1учатсз1ей социальных вьmлат, 

12. Аналип-tческий учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе работников 
и друrнх физических лиц; с которыми заключены гражданско-правовые 

договоры. 

13. Оп::~ата труда работникам казенного учреждения осуществляется в 

следующие сроки: заработная п~,ата за первую половину месяна 24 числа 
теь.-ушего месяц; окончате.пьный расчет 9 чис.аа с.1едующего за текущим. Раt~четы 
с работниками при увоньнении осуществпяются в течение 3 х дней со дня 
подписания соответствующего приказа директора. При предоставлении 

очередных отпусков осущес~1пяется не позднее трех дней до начала отпуска. 

Прочие расчеты с работникi;iми осуществляются в сроки вып:шты заработной 
п.-шты. 

14.Резервы. 

14 .1. В учрежден ин создается резерв на предстоящую оплату отпусков. 
Основание: пункты 302, 302. li Инструкции к Единому 1шану ечетов No ! 57н. 
15.Са111<1111011ировавие расходов. 

15.1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять 
в пре.J,елах лимитов бюджетн9тх обязательств. 
16. Платные услуги. 

16.1. Оказываемые казеfiным учреждением платные услуги реаrшзуются на 
основании Постановления а;1министранин города Нижневартовска No-334 от 
04.03.20]3r. ' 



17. Компепсация льгm·1101·0 проезда работникам у••реждения к меету 

использования отпуска. 

17.1.Оплата работникам проезда к -:i.recтy использования отпуска и обратно 

регламентируеп:я Постановлением администрации города от 13 апреля 20[ 1 года 
No371, с изменениями от 1Зиюня 2013r. No 1156. 

Предварительная компенсация расходов производm,ся не позднее, че-'4 за 

три рабочих дня до отьезда работника и (или) ч:1енов его семьи в отпуск, на 

основании представленного работником заявления исходя из прш",rерной 

стои:'>1.ости u_роезда, определенной на основании справки о стоимости проезда) 

выданной работнику и (ияи) ч.1енам его семьи транспортной оргаш-пацией и:ш 

копии приобретенных проездt-1ых докум~нтов, прилагаемых к заявлению 

работника о предоставлении комненсации расходов на оплату стоимости 

nроезда к месту использования отпуска и обратно. 

В случае поездки за пределы РФ воздуuп-Iы:-.1 транспортом без посадки в 

ближайшем к месту нерессчения государственной границы РФ аэропорту 

компенсация расходов производится на основании справки о стоимости 

авиабилета для полета нз соответствующего аэропорта вылета (подтверждается 

авиабилетом и посадочньп,,1 талоном) до ближайшего к месту пересечения 

rocy дарствеююй границы РФ аэропорта по наименьшей стоимости на 

перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса, выданной 

транспортной организацией на дату приобретения билета, с у~1етuм условий, 

прописанных в Постановлении администрации города от ! 3.04.2011 года №371. 
В случае исnользошutия работюшо11 и (ил.и) членю.ш его семьп отпуска за 

пределами РФ производится компенсания: железнолорожн.ым воздушным, 
водным, авто~юбильным транспортом до ближайших к месту пеrес.ечения 

границы РФ соответственно железнодорож:ной стющии, аэропорта, морского 

(речного) порта, автостанции с учетом требований, нредусмотренных 
Положением. 

18. Финансовый результат 
18.1. Расходы, произnсденные в текущем отчстно:м периоде~ но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый 
результат текущего финансового года в течение периода, к которому они 
0Тf10СЯТСЯ, 

Основание: пункт 302 Инструкции к Едино,1у плану счетuв Ne 157н. 
19, При11я-rие обязате.1ъств к учету осуществлять в следующе>1 порядке. 

19.1. Принятие обязательств по заработной плате перед работниками 
отражаются не поз,;:щее последнего дня мссяuа, за который производится 

начисление (в момент образования: кредиторской задолженности)~ на основании 
расчетно-платежной ведомости. 

] 9.2. Принятие обязательств по договораы гражданско-нравового характера на 
.выполнение работ, окаsание услуr, поставку материальных ценностей 
отражаются .в день подписания договоров. 

19.J. Принятие обязате:r:Ьств по оплате товаров, работ, услуг, произведенных 
подотчетными ~-шцами, осуществляются на основании служебных записок, 

подписанных директором казенного учреждения. 

Порядок принятия обязательств приведен в приложении 9, 



20. Обеспечить хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее трех лет. Оформление и хранение первичных 

( сводных) документов, регистров бухгалтерского учета, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществлять с соблюдением норм 

законодатеJ1ьства РФ о защите государственной тайны. 

21. На забалансовых счетах казенного учреждения учитывать: пенности, 

находящиеся у казенного учреждения, ( арендованные основные средства, 

нефинансовые активы, полученные с правом безвозмездного пользования, 

поступившие на хранение и (или) переработку, а также по центраJiизованным 

закупкам и т.п.); материальные ценности, учет которых предусмотрен вне 

балансовых счетов (основные средства, стоимостью л.о 3000 руб. включительно, 
-введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, 

имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие 

награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению, по договорам (государственным 

(муниципальным) контрактам) с заказчиками, иные ценности), расчеты; 

обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические 

данные о проведенных операциях, необходимые для раскрытия сведений о 

деятельности казенного учреждения в формируемой им отчетности. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризировать в порядке и в сроки, 

установленные для объектов, учитываемых на балансе. 

22. Расчеты по доходам 
22.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов 

бюджета определяется в соответствии с законодательством России и 

нормативными документами ведомства. Перечень администрируемых доходов 

определяется главным администратором дохо)J,ов бюджета (вышестоящим 

ведомством). 

22.2. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с 
финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в 
пункте 91 Инструкции No 1 б2н. 

22.3. Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в 
учете на основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого 

счета администратора доходов. 

Главный бухгалтер ./,..._ л1// О 
___ ~___,,./'--/./ ___ (E.I . К уценок) 
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Учетная политика в Lfасти налогообложения . 

!.Определить, что организация и ведение налогового учета возлагается на 

отдел бухгалтерского учета казенного учреждения. 
2. У становить порядок составления и представления отчетности в органы 

ИФНС РФ по ХМАО-Югре в соответствии с частью 1 НК РФ: 
•по налогу на прибыль; 

• по налогу на добавленную стоимость; 
• транспортному налогу; 
• по налогу на имущество; 
• по земельному налогу; 
• no страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования; 

1. Онределить учетную политику для целей налогообложения: 

1.] . Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом (далее -
НК РФ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации но 

вопросам налогообложения. 
1.2 В целях опреденения налоговой базы и уплаты налога на прибыль 

установлено: 

В соответствии с п.п. 14 н.1 ст.251 НК РФ при определении налоговой базы по 
наrюгу на прибыль организаций не учитываются доходы в ви)..1.е бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до казенных учреждений. В 

соответствии п.п.33.1 п.1 ст.251 НК РФ при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде средств, полученных от оказания казенными 

учреждениями государственных (муниципальных) услуг. В соответствии п.48.11 

ст.270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не 

учитываются расходы казенных учреждений, осуществленные в связи с 

исполнением ими государственных (муниципальных) фун.кций. 

1.3. В целях определения налоговой базы и уплаты налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС) установлено, что: 
Согласно ст. 146 НК РФ налог на добавленную стоимость не исчисляется по 
работам (услугам), выполненным (оказанным) казенными учреждениями. 

1.4. В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог», Законом 
ХМАО-Югры №62-оз от 14.11.2002года (с изменениями от 30.09.201 lгода) «О 
транспортном налоге n ХМАО-1-Огре» и Федеральный закон № 214-ФЗ от 
23 .07.2013 формировать налогооблагаемую базу исходя из наличия всех 
транспортных средств, зарегистрированных на имя казенного учреждения. 

1.4.1.Для целей настоящего нункта включать в налогооблагаемую базу 
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета нли исключения из 

государственного судового реестра в соответствии с законодательством РФ. 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 главы 25 НК РФ, уплачивать только 
квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 



Соответственно уплачивать налог, исчисленный и подлежащий уплате по 

итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи налоговой декларации 

за соответствующий налоговый период согласно статье 289 главы 25 НК РФ. 
1.5. Исполняя положения статьи 289 главы 25 НК РФ, представлять 

налоговые декларации по окончании отчетного периода нс позднее 28 
календарных дней со дня его окончания. Налоговые декларации по итш·ам 

налогового периода представлять не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. При заполнении декларации руководствоваться 

Порядком заполнения налоговой декларации утвержденным приказом Минфина 
РФ. 

1.6. В целях определенин налоговой базы и уплаты налога по земельному 
налогу установлено: 

В соответствии с п.2 ст. 387 НК РФ, устанавливая налог, представительные 
органы муниципальных образований органы государственной власти городов 

определяют налоговые ставки в пределах, установленных настоящей главой, 

порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований могут так же устанавливаться налоговые 

льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера не 

облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Казенное учреждение финансируется из бюджета города и освобождается 

посредством налоговой льготы от уплаты налога. 

1.7. В целях определения налоговой базы и уплаты налога по налогу 
на имущество установлено: 

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

06 февраля 2015 года N~ 03-05-05-01/5030, от 28 мая 20 J 5 года № 03-05-05-
01/30848, от 04 июня 2015 года № 03-05-05-01/32450 основные средства 

включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с 

Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, с О 1 января 2015 следует руководствоваться подпунктом 8 пункта 4 
ст.374 НКРФ в соответствии с которым такие основные средства пе признаются 
объектом налогообложения по налогу на имущество организаций вне 

зависимости от даты постановки их на учет в качестве основных средств и 

передачи (включая приобретение) между лицами, признаваемыми (не 
признаваемыми) взаимозависимыми в соответствии с пунктом 2 статьи 105 .1 
Кодекса. Пунктом 5 статьи 105.1 Кодекса установлено, что прямое и (или) 
косвенное участие муниципальных образований в российских организациях само 

по себе не является основанием для признания таких организаций 
взаимозависимыми. 

1 .8.Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 25.l2.2012 №279-ФЗ) 

1.9. Объектом обложения страховыми взносами признавать выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым договорам 

и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение 



работ, оказание ус.1уг. Объектом облшкения страховыми взносами признавать 

также выплаты и иные вознаграждения:) начис,~яемые в пользу физических лиц, 

подлежащие обязателъному социальному страх.ованию в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования. 

2.0. Базу для начисления страховых в1носов определять как су:мму ныплат и 
иных во:шаграждсний, наqис.1енных за расчетный период в пользу физических 

;1иц. 

2.1. Базу для начис:~ения страховых взнос.ов определять отдельно в 

отношении I<аждого физического ,1и:ца с начала расчетного периода по истечении 

каждого капендарного месяца нарас'Гающим итогом, 

2.2. База д:1я начисления страховых нзносов в отношении каждого 

физического лица устанавливается в соответствии с законодательством и 

постановлен.нем правительства РФ нарастающим итогом с начала расчетного 

периода. С сумм выплат и иных вознаrраждений в пользу физического ш:тт.1,<1.t 

нарастающш-1 итогом с начала расчетного периода страховые взносы взимаются, 

свыше установленной предельной величины базы для начис:1сния страховых 

взносов на основании ст.58.2 закона 212- ФЗ (а так же ст.33 закона № 167-ФЗ), 
2.3, Предельная величина ба.1ы для начис;1е1шя страховых взносов нодлежи:т 

ежегодной (с I января соответствующего года) индексации с учетом роста 
средней заработной платы в Российской Федерации. Размер указанной 

пределъной величины базы для начисления страховых взносов опреде.1яется и 

устанавливается Правительствоы Российской Федераuии. Размер предельной 

величины базы для начисления страховых взносов округлять до полных тысяч 

рублей, Сум~1у 500 рублей и более окруrшпъ до 1юлной тысячи рублей~ а сумма 
менее 500 рублей отбрасывать. 

2.4. Суммы, не подлежашие обложению страховыми взносами: 
•государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

1аконодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. решениями представитеnъных органов ~1естного 
с.амоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные 

виды обя3ательного страхового обеспечения по обязательному социа"т~ьному 
страхованию; 

•вес виды установленных законодате~1ьство:-.1 Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправ..,1ения компенсационных выплат 

( в npeдe;iax норм, установ;~енных в соответствии с :шконодатеJ1ьством 
Российской Федерацни), связанных: 

- с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья; 

- с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жи;~ого 
nо'-fещения и коммунальных уснуr~ питания и продуктов! тоrmива и.-ш 

соотзетствующего денежного нозмещения; 

с увольнением работников> за исключением компенсации за 
неиспользованнЬtй отпvск· , ' 

с воз1rещением расходов на профессиональную подготовку, 

r~ереподrотонку и повышение квшrификации работников; 



• с расходами физического ;~ица и связи с выполнением работ, окюаиием 
услуг по договорам гра:жданско-правового хар1:1J,"Тера; 

• суммы материальной помощи1 оказываемой 

плательщикам-и страховых взносов: 

- физически'-f: лицам Е связи со с'rихнйным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством в целях нозмещения причиненного им 

материа..11ыюго ущерба или вреда их здоровью, а таюке физическим ,1ицам, 

пос1:радавшим от террористических актов на территории Российской Федерации; 

• работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 
• работникам (родителям, усыновите;~ям, опекунам) при рождении 

(усынов:rении (удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первоrо года 

после рождения (усыновлени, (удочерения), но не бодее 50 ООО рубдей иа 
ка:ждо10 ребенка; 

•,;:юходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами 

зарегистрированных .н установ:rенном порядке семейных (родовых) общин 

коренных малочисленных народов Севера от реализации продукции, полученной 

в резуJiьтаге ведения ими траднционных видов промысла~ 

•суммы страховых платежей (взносов) по обязатепыюму страхованию 

работниI<ов~ осуществляемому плательщиком страховых взносов в порядке, 

установпенном законодапщьством Российской Федерации, суммы платежей 

(взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного личного 

страхования работников, заключаемым на срок не мен-:'е. одного года~ 

преду,матр,щающим оплату страховшиками медицинских расходов этих 

зас'rрахованных лиц, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов 

по договорам на оказание медицинских услуг рабсrrникам, заключаемт,1м на срок 

не менее одного года с :мсдиц:ински\-Ш организациями, ИМ("ЮЩИМИ лицензии на 

оказание медицинских услуr, выцш-шые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, суМi\1ы платежей (взносов) плательщика страховых 

взносов по договорам добровольного личного страхования работников, 

заю1ючаемым исключительно на случай наступления. смерти застрахованного 

лица и (или) причинении вреда здоровью застрахованного лица, а также суммы 

пенсионных взносов плательщика страховых в:шосов по до1"0ворам 

негосударственного пенсионного обеспе•:Iенлл; 

•взносы работодате:~:я, уплачиваемые. n соответствии с законодательством 
Российской Федерации о дополнитепыюм социальном обеспечении отдельных 

категорий работников_. в размере уп:1аченных взносов; 

•стоимость проезда рабопшков и членов их семей к месту проведения 

отпуска и обратно, оплачиваем·ая плательщиком страховых nзносов JiИIЩ .. \f, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приранненных к ним 
местностях~ в соо1ветствии с законодательством Россн.йской Федерании, 

трудовыми договорами и lИЛИ) конлективными договорами, В случае проведения 

отпуска указанны\1.й лицами за пределами территорли Российской Федерации не 

подлежит обложению страховыми взноса\tи стоимость проезда или перелета по 
тарифам, рассчитанным от места отправления до пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, включш1 стоимость nрово3а 
багажа весом до 30 килограммоtз; 

•суммы, вып;~ачива~:мые физическим лицам избирательными комиссинмл> 

комиссиями референдума, а также из средств иJбирательнь.:х фондов кандидатов 



на должность Президента Российской Федерации, кандидатов в денутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидатов на должность в ином государственном 

органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном конституцией, 
уставом субъекта Российской Федерации, избираемых непосредственно 

гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования, кандидатов на должность ГJ~авы муниципального образования, на 

иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и 

замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов 

избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений 

политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из 

средств фондов референдума инициативной группы по проведению референдума 

Российской Федерации, рефер<:~ндума субъекта Российской Федерации, местного 

референдума, инициативной агитационной группы референдума Российской 

Федерации, иных групп участников референдума субъекта Российской 

Федерации, местного реферt::ндума за выполнение этими лицами работ, 

непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний 

референдума; 

•стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

государственным служащим федеральных органов государственной власти 

бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в их личном постоянном 
пользовании; 

•стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством 

Российской Федерации отделып,Iм категориям работников; 

•суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 

работникам, не превышающие 4 ООО рублей на одного работника за расчетный 
период; 

•суммы платы за обучение по оснонным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, в том числе за 
профессиональную подготовку и переподготовку работников; 

•суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и 

гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа .в 

пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на 

территории Российской Федерации, кроме случае.в, предусмотренных 
федеральными законами о конкретиых видах обязательиого социального 
страхования. 

2.5. При оплате страховых взносов расхода.в на командировки работников 
как в пределах территории Российской Федерации, так и за пределами 

территории Российской Федерации не подлежат обложению страховыми 
взносами суточные, а также фактически произведенные и документально 

подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, 

сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд .в аэропорт 
или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз 

багажа, расходы по найму жилого помещения. При непредставлении 
документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, 

суммы таких расходов освобождаются от обложения страховыми взносами в 



пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6, В базу для начисления страховых взносов также нс вк.nючаются: 
•в части страховых взносовt подлежащих уплате в Фонд социального 

страхо~юния Российской Федерации, - любые вознаграждения, выплачиваемые 
физическим лицам по договорам гражданско-правового характера. 

2.7. Расчетным периодО:\f по страховым взносам признается календарный 
ro;:r:. 

2.8. Отчетными перподами признаются первый квартал, поJ1уrодие, девять 
месяцев, календарный год, 

По итогам каждого периода с;1едует предстанлять отч:стнос:rь: 

- в Пенсионный фонд РФ - по взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование (д,о 1-го числа второiо календарного месяца_, 

следующего за отчетным периодом); 

•-- в ФСС России --- по вэносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нотрудосrюсобности и в евязи с материнством (до 15-го числа 

месяца, следующего 3а отчетffым периодом). 

Взносы перечислять еже11еся:чно -- не позднее l 5-r·o числа сшщующего 
месяца, 

В каждый из фондов оформлять отдельные платежные поручения ( n. 8 ст. 15 
Закона №212-ФЗ). 

2.9. Тарифы страховых взносов: 
Пенсионный Фонд РФ -- 22~~1 
Фонд соuиа,Jыюго стра_хования РФ - 2,9~1о 

Федеральный ФОМС • 5, l процента; 
3. Расчеты в ПФР и ФСС РФ представлять в электро,шой форме, nри 

численности ео'f])удников более 50 человек ( ч. 1 О ст. 15 Федерального закона от 
24.07.2009 №212-ФЗ). 

Если численность работников за предшествующий отчетный период 

состав:тяет 50 человек и более; подаэать отчетность для персонифицированного 
учета только в электронной форме в том числе через Интернет, включая единый 

порта,~- государственных и мунипишшы-1ых ус.:туr { п. 2 ст, 8 Федерального закона 
от 01.04.1996 №27-ФЗ). 

4. Убытки, полученные оУ деяте,;~ьtюстп обслуживающих произnодств и 
хозяйства. погашать в соответствии со статьt:й 275.1 глаuы 25 НК РФ. 

5. По вопросам учетной по;пrгики, отраженным в Инструкции, применять 
положения названной Инструкции. 

6. По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкции, применять 
настояший: приказ. 

7. По вопросам учетной 
толкования и не 

по;~итики, требующим расширителыюrо 

противоречащим Инструющнj применять 

настоящий приказ. 

, 

8.Предус.мотреть внесение изменений в учетную политику в слу4ю1х; 

•из!'.rенения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по 

оухгалтерскому учету; 

•разработки ноных способов ведения бухгалтерскоrо учета в целях более 
достоверного нрсдставления tрактов хозяйственной деятельности в 



бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость уч:етного 
процесса без снижения степени достоверности информации; 

•существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, 

изменение видов деятельности и т.п.). 

9. Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику 
казенного уч:реждения в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, 

которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли 

впервые в деятельности казенного учреждения. 

Главный бухгалтер __ ....a,..l._~_, -+-,/.._,,,,. __ (Е.Ю. Куценок) 
7 



Рабочий план счетов 

Основные 

средства 

l 101 12 нежилые помещения 

1 101 34 машины и оборудование 

1 101 35 транспортные средства 

1 101 36 произв.одственный и хозяйственный инвентарь 

1 101 37 библиотечный фонд 

1 101 38 прочие основные средства 

Нематер11альные 

активы 

l 102 30 Нематеримьные активы - иное движимое имущество учреждения 

Непроизводстве11ные 

активы 

1 103 11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

Амортизация 

] 104 12 амортизация нежилых помещений. 

l 104 34 а1v10ртизация машин и оборудования 

1 J 04 35 амортизация транспортных средств 

1 104 36 амортизация нрои:шодственного и хозяйственного инвентаря 

1 104 38 амортизация: прочих основных средств 

!Материальные 

IJЗШ!СЫ 

1 105 31 !Медикаменты и перевязочные средства- иное движимое имущество 

учреждения 

1 105 33 горюче-емазочные материалы 

1 l 05 35 мягкий. инвентарь 

1 105 36 прочие материальные запасы 

Вложения в 

нефинансовые 

а1стивы 

1 106 31 Вложения: основные средства - иное движимое имущество 

учреждения 

Денежные 

средства 

у•1реждения 

1 201 1 1 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

Расчеты по 

доходам 

1 205 21 расчеты с пшпельщиками доходов от собствеююсти 



1 205 31 расчеты с плательщи1шми цоходов от оказания платных работ, 

услу1· 

Расчеты по 

ньща1шыl\-1 

авансам 

l 206 21 расчеты по авансам по услугам связи 

120624 расчеты по авансам по арендной. плате 

1 206 25 расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 

имущс:ства 

1 206 26 расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

l 206 34 расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

1 206 91 расчеты по авансам по оплате прочих расходов 

!Расчеты с 

по11;отчетными J1ицамн 

1 208 12 расчеты с подотчетными лищuvш по прочим вьmшпам 

1 208 21 расчеты с подотчетными ницами по оплате услуг сDязи 

120822 расчеты с нодотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

120826 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

120834 расчеты с подотчетными J1ицами по приобретению материальных 

запасов 

!Расчеты по ущербу и 
иным доходам 

l 209 41 Расчеты 110 доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

120943 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

-

120945 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

Прочие расчеты с 

цебиторами 

l 210 02 Рас•rеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

1 210 04 Расчеты: по распределеIШым поступлениям к зачислению в 

бюджет 

Расчеты по принятым 

обязательствам 

1 302 11 расчеты по заработной плате 

1 302 12 расчеты по прочим вF.шлатаr-.1 

1 302 13 расчеты по начислениям на выплаты 110 оплате труда 

l 302 21 расчеты по услугам связи 

1 302 23 расчеты по коммунальным услугам 

l 302 25 расчеты по работам, услугам по содеJJжанию имущества 

130226 расчеты по прочим работам, услугам 

1 302 34 расчеты по приобретению iштериалF.ных запасов 

1 302 91 расчеты по прочим расходам 



Расчеты по платежам 

n бюджет 

1 303 01 расче:ты по налогу на доходы физических лиц 

1 303 02 расчеты по страховым взносам па обязательное социальное 

страхонание на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

1 303 05 расчеты по прочим шштсжам в бюджет 

1 303 Об расчеты по обюательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на произ:водстве и нрофессионаm,ных 

заболеваний 

1 303 07 расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 

1 303 10 расчеты по страховым взносам на обязательное 

1 303 12 Расчеты по на"югу на имущество организаций 

Прочие рпсчеты с 

кредиторами 

1 304 02 Расчеты с ,т~:енонснтами 

130403 расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

1 304 05 расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами 

Финансовый резуJ1ьтат 

1 401 1 О доходы текущего финансового года 

1 401 20 расхол;ы текущего финансового года 

l 401 30 финансовый результат 11рошJ1ых отчетных периодов 

1 401 60 Резервы предстоящих расходов 

Лимиты бюджетных 

обязательств 

l 501 13 .iIИмиты бюджетных обязательств получателей текущего 

финансового года 

1 501 15 волученные лимиты бюджетных обязательстu текущего 

финансового года 

l 501 23 лимиты бюджетных обязательств пш1у 1штелей те1<ущсго 

финансового года 

1 501 25 полученные лимиты бюджетных обязатеJ1ьств '1'екуще1·0 

финансового года 

1 501 33 лимиты бюджсmых обязательств получателей текущего 

финансового года 

l 501 35 полученные лимиты бюджетных обязатеш,ств текущего 

финавс,0вого года 

!Обязательства 

1 502 11 Принятые обязательстна на текущий финансовый год 



L 502 12 Принятые денежные обязательства текущий фи.наш:овый год 

1 502 21 Пркнятые обязательства на первый год следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) 

t 502 22 Привятые денежные обязательства на первый год следующий за 

текущим (на очеЕедной финансовый год) 

Бюджетные 

ассигиоnания 

1 503 13 Ьюджетные ассигнования получателей бюджетных срел:стn и 

адм1шистраторов вьmлат по источникам 

l 503 15 Полученные бюджетные ассигнования 

1 503 23 Бюджеmые ассигнования получю·елей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам 

l 503 25 Полученные бюджетные ассигновапия 

1 503 33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов вьmлат по источникам 

l 503 35 Полученные бюджетные ассигпования 

Гл. бyxra.irrep Е. Ю. Куценок 



Номер журнала 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

7 

8 

9 

Приложение 3 
к приказу №53& (Л •'§/)• / ~ 2015года 

Номера журнмов операций 

Наименование журнала 

Журнал оперrщии с безиалштыми денежными средствами (раздельжJ 

по каждому видv Финансового обесttечения) 

ЖvРн.ttл 01,ерtщий расчетов с подотчетиыми тща~т 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчика.,,ни 

{оаздельно по ка:исдом_v виду фш1ансО(Jого обеспечения) 

Ж!1рнал операций rтсчетов с дебитоr,а"tи по дохода.м. 

Жvонал oneoш{mt рас11етов по оплате тоvда 

Журим оперщ~ий по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(основные coei)cmвa) 

Журиал 01tера14ий по (JЫбытию и пере,иещеиию 11ефи11ансовых активов 

{мт11еоиальнь1е запасы) 

Журнал по npo•iшt операции.и 

Журиал по саи.кционированuю 



Приложение № 4 
К приказу № il.E__ От << J,P >> / о(, 201 .Ь года 

Перечень неунифицированных форм первичпых документов 

1. Дефектная ведомость. 
2. Форма расчетного листка. 
3. Договор (оказание платных услуг). 
4. Акт выполненных работ. 
5. Приходный ордер. 
6. Квитанция. 

Образцы неунифицированных форм первичных документов 
1. Дефе1<тная ведомость. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУ города Нu:J1сuевартовска 

« Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным сипrуаЦШlМ» 

Татаренков В.Л./ _______ / 

« » 201 г. -------

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по ремопту транспортного средства 

от --- 2014г. 

При осмотре автомобиля ___ _ 1·/номер ___ выявJ1еиы дефекты заuасных частей, для 

устранения и дальнейшей р~бо1ы 11еобходима замена следующих запасных частей: 

№ Дата Причина Напменоuапие работ Ед.из.м. l(ол-во 

п\п дефекта 

1 

2 

3 



СМЕТА НА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

---

№ Наименование материалов Ед.из Кол-во Цена 

п/п м. 

1 

2 

3 

Итого: 

---

Председатель: Заместитель директора 

Члены комиссии: 

/ Болотенко В.М. --------

Заместитель директора /Механошин А.Г. ----------

Главный бухгалтер ____________ /К уценок .12.Ю. 

Начальник ОМТО --------------'/Кулаков А.В. 

Заведующий хозяйством------------'/ Рыболова Л.А. 

Стоимость 

Комиссяя в составе: 



2.Форма расчетного листка 

Учреждение 
Месяц начисления 

Под разделение 

МКУ ' 1УГОиЧС' 1 

Учrсж;1енис: МКУ "УТ'ОиЧС" 

К выплате: 

Общий облuгаем1,1ii доход: 
1 1 

Применено вычетов по IШ.ФЛ: 1 на "себя" 
1 

F!li.Ц Период Оrработа1ю 

Дн11 Чаем 

1.Нп•шслсно 

Оклад 1ю л;ням 

Оклал. 1ю часам 

Надбав1щ за классно~,r, 

!Iидба111ш .~а работу с 

се1'ретн&ши "!атериа.~шми 

Доплата за соnмсще11ис 

должности 

Доплата ·;а ру1(оводст1ю 

:жипаже'<1 

Доплата за вредность 

Доплата 3а сонмещение 

,\ОJJжностн водителя 0)5 ст. 

/ lошшта за но•1ные часы 

Н iЩбашш за непрср1,r.вную 

Daбory 

Доп,1ата ~а ИIТТСН~ИШIОСJ'Ь И 
высокие ре:~улr.тюъ, 

Выхо;~ное пособие при 

у~олы1еннн 

1:!щпюнремсн1-ш,~ вып,1аш к 

ОТПVС!()' 

КомаНJщров1ш 

Оrтлаш бол~,нu•1ных лнстuв .~а 

с,1ет работодателя 

Отnус1с у•1ебный 

Оп.1ата отпус1(а 110 
rrалсн.',\арr1ым ;.~ням 

UT1Jycк без ош,аты COl'JШCIIO 

ТК.l'Ф 

Перерасчет прошло10 периола 

1 f рсмия мес~чная 

f'айuнпыn коэффициент 

Северная надбавrщ 

Всего начш.:.1сно 

3. Доходы в натуральной форме 
-

Всего натуральных доходов 

,ЦоJ11· я~ работником па начало месяца 

Расчетный листок 

1 надстеR 1 имущественных J 1 

Опла•1с1ю Сумма Вид Пср1юд Сумма 

Дн11 Часы 

2. Удержано 
НДФJJ ИС•IИСЛС!iНЫЙ ПО 

ставке 13(30)% 

У держание по Истт . .'11-tсТ)' 
проце1пом 

--

I3cero удержl!но 

4. В1,шла•1сно 
П:еречис.1сно в бан!\ 
(,шанс) 

Перечнснено D банк (под 
раС'lет) 

Bi.;ero выщшт 

floлr ~а уqреждеr,исм нв колец месяrщ 



3. Договор (оказание платных услуг) 

ДОГОВОР 
11 11 20 r. -----------

Город Нижневартовск муниципальное казённое учреждение города Нижневартовска 

"У правление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" в лице 
В.Л. Татаренкова, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 
"Исполнитель" , с одной стороны, и гражданином ________________ _ 
паспорт: серия _______ № ___________ , год рождения _____ _ 
прописанному по адресу: _________________________ _ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", закmочили договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. "Заказчик" поручает, а 11Исполнитель11 принимает на себя обязательство вьшолнить: 

Аварийио~спасательные услуги. 

1.2. Работы должны быть выполнены качественно и в срок. 

1.3 "Заказчик" обязан своевременно принять и своевременно оплатить выполненную 
работуJ согласно прейскуранту. 

1.4. "Заказчик" к выполненным работам и оплате за указанные услуги претензий не 
имеет. 

2. ОСНОВАНУ.Ш ЛЬГОТ: 

Пенсионное удостоверение № ________ выдано ___________ _ 

Справка об инвалидности: серия __________ № __________ _ 

Прочее ________________________________ _ 

После вскрытия входной двери спаt:атели в квартиру (помещенпе), (автомобиль) 

11е n:ходнли, указать по ка ~сой нрич1Jне входили и n чьем nрисутстnни 

11За1сазчюс'' --------- "Испол11итель" -----------



4. Акт выполненных работ (оказание платных услуг) 

АКТ 

выполненных аварийно-спасательных работ 

Дежурная смена " ___ " _____________ 20 г. 

В составе: 

Старший смены ---------------------------------
Спасатели -----------------------------------
Адрес проведения АС и ДНР ---------------------------

Для проведения аварийно-спасательных работ по -----------------

Краткое описание и результаты работ ____________________ _ 

Пос ----------------------------------------
ле вскрытия входной двери спасатели в квартиру (помещение), (автомобиль) 

не входили, указ:пъ по какой причине входили tl в чьем присутствrш 

Факт проведения работ подтверждают 

1. Представитель правоохранительных органов: 

должност1,, звание, Фамилия Имя Отчестно 

N!! удостоверения, кем и когда nыдан подпись 

2. Представитель коммунальной службы: 

доJтжность, Фамилия Имя Отчество 

3. Представитель аварийно-спасательной службы: 

(нодпись) 



5. Приходный ордер (оказание платных услуг) 

1.экз Приходный кассовый ордер 

2.экз Отчетный документ материально

ответственного лица. 

3 .экз Заказчику. 

ПРИХОДНЬIЙ Оl'ДЕР N~ ____ _ Серия АБ 

Ф., И., О., заказчика ______________ № телефона ______ _ 
Адрес ___________________________ _ 
Дата выполнения заказа ________________________ _ 

За что получено (вид продУкции, уелуг) Сумма (руб.) 

Всего по квитанции: 

Сумма прописью ____________________________ _ 

Оплатил заказчик ----------------------------(подпись) 

Получил кассир (материально-отв~~тственпое лицо) ______ _ 
(подпись) Ф.И.О. 

" " 20 г. 

(дата оплаты) 

Квитанция является бланком строгой отчетности. 



6. Квитанция ( оказание платных услуг) 

1.экз Приходный кассовый ордер 

2.экз Отчетный документ материально

ответственного лица. 

3.экз Заказчику. 

КОПИЯ КВИТАНЦИИ№ ____ _ Серия АБ 

Ф., И., О., заказчика ______________ № телефона ______ _ 
Адрес ________________________________ _ 
Дата выполнения заказа ________________________ _ 

За что получено (вид продукции, услуг) Сумма (руб.) 

Всего по квитанции: 

Сумма прописью_. ___________________________ _ 

Оплатил заказчик ----------------------------(но д пи с ь) 

Получил кассир (материально-ответственное лицо) ______ _ 
(подпись) Ф.И.О. 

" 11 20 г. -----------
(,цата оплаты) 

Квитанция является бланком строгой отчетности. 



--20_j;) r. 

Образец графика документооборота 

№ 
11 

Rаимено.ваппе 
Создаmtе док~мснта Проверка и об~аботюt до.ку.мента L 

Ответственный О1·ветствсипый Срокi Срок u Форма 
11/п ДОК)'МСJIТа Срок исполнения 1 R за BЫIJИC8''"V за Пf)ОВСРКУ lt'C~JIICIIИЯ предоставления предоставления 

По мере представления, 
Peecip Приказов с 

Прика:~ (распоряжение) о 
В соответс,вии с По :-.tepe вместе с информацией о 

указание'd номера, 

1 приеме раболшка на рабо-1у Отде:~ Кi:!дров Бухгалтер даты, осно1:1ания, 

(форма Т-1, T-li:1) 
nоланным заявлением представ., сния ве.1ич1-ше начисленной 

инфор'>!апии о 
заработной п.'lаты 

оаботнИJ<е 

в~н,сте с !lри1<азом По мере представления, 
Реестр Приказоя с 

Личная карточка работник::~ (распоряжением) о По мере вместе с информацией о 
указанием номера, 

2 
(форма Т-2) 

Отдел Кадров 
1rриемс работника ни 

Бухгалтер 
Rеничине нач1-1сленной 

даты, основания, 
нрел.ставления 

инфор:-.щции о 
рабо1у) заработной rсrаты 

оаботнике 

Пс r-.1.epe из~..1:енени.я, 

з 
Штатное расписание ( фор:1,1а 

Отдел кадров 
13 соответств~1и с 

Бухrа.1тср 
По мере nместе с ииформацней о 

Копин 
Т-3) (и:1:-.1енения) приказом руководJtтсл,1 из~1енения величиле начисленной 

заработной п,1аты 

Приказ (распоряжен«е) о В соответствии с По мере представ,tения, 
Реестр Прика·зов с 

переrюде работника на поданным заявлением По мере вместе с инqюр:-.f,шисй о 
указанием номера, 

4 Отдел к~шров Бухгалтер даты, ОСНОВi:IНИЯ, 
дру~-ую работу (форма Т-5, или распоряжением представления ве.1ичине ш1чис,,енной 

информации о 
Т-5а) руководителя заработной платы 

оаботнике 

В соответствии с llo :.,ере представлення, 
Реестр Приказов с 

Приказ (распоряжение) о 
ноданны1\•1 заsrвлснием J!o мере в:--,есте с 11нфор.мацие.й о 

указан.нем номера, 

5 предоставяении оНI)'ска Отдел кадров Бухгалтер 
велиqине начисленной 

даты, основания, 

работнику (форма Т-6, Т-ба) 
или распоряжением предс.тав,~ения 

инфор:-.!аци.и о 
руково;:~,ите;~я заработной IL1аты 

работн.ике 

Приказ (распоряжение) о 
В соот11еn.-твии с По мере нредставления, 

Реестр Приказов с 

11ре"'Ращени-и (расторжен11и) 
поданным залв.'lением По мере вместе с инфор)!аuией о 

указанис:-.i номера, 

6 трудоnого договора с. Отдел кадров Ьухгалтер латы, основания, 

рабоrнико:-1 ( форма Т -8, Т -
или распоrяжением rтрсдстая_1е~-rnя величине начисленной 

информании о 

8а) 
руководителя з<1работной лла:гы 

оаботнике 

По мере представления, 
Реестр Приказов с 

Прнказ (распоряжение) о В с<ю-rnе-тствю1 с 
По мере вместе с .информацией о 

указанием номера, 

7 направлении работника 11 От.!!еЛ кадров распоряжением 1:iухгалтер 
величине начисленной 

даты, основания, 

к(шаю.ировку (форма Т-9) руково.:1ителя 
nрелставлсния 

инфор~1ации о 
заработной платы 

-оабот~:rнке 



Ежедневно в течение: Первый день 

8 
Табе,1ь учета рабочего 

Слдел калров 
первой половины месяца 

Бухгалтер 
половкны месяца, 

Не предоставляются Не предостав.'IЯЮтся 
времени (форма Т-13) и второй половины следующей за 

месяца отqетной 

Ежемесячно: д.,я первой 
Сводная сумма 

половины месяuа - до 5 
начисленной 

Расчетная ведомость ( форма числа месяца, 
По мере 

До 1 О числа месяца, 
заработной I1Латы в 

9 Г-51) (Книга начисления Бухгалтер следующего за Главный бухгалтер следующего за 

заработной ,паты) отчетным; для второй 
представ.'lения 

01четным 
разрезе видов 

половины месяца - до 20 
начисления и 

•шсла текущего 'v!есяца 
удержания 

По мере окончания 

Журна.1 кассира- журнала, вместе с 

10 олераuиониста ( форма КМ- Бухгалтер Еже,iщевно Бухгалтер Еже:-.1есячно первичными Оригинал 

4) цокументами ло учету 

кассовых операшrй 

До 10 числа месяца, 

Сиравка-отчет кассира-
следующего за 

! 1 операциониста (форма КМ- Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер Ежедневно 
отчетны:,,[, вместе с 

Оригинал 

6) 
первичными 

,СJ.окументами по учету 

кассовых операций 

До 10 числа мес.1ща, 

Акт о проверки наличных В соответствии с По мере 
следующего за 

12 денежных средств кассы 
Инвентаризаuионная 

нриказом руководителя, Главный бухгалтер проведения 
отчетным, в~есте с 

Оригина.1 

(форм КМ-9) 
комиссия первичными 

11ри смене кассира инвентаризации 
документами по учету 

кассовых операций 

Приходный кассовый ордер 
По )-1ере постуТL1ения До J () числа ~есяца, 

13 
( форма КО-1) 

Бухга. 1тер-расчетчик денежных средств в Г:1авный бухга.,,тер Ежедневно слецующего за Оригинал 

кассу отчетны'\1 

Расхо,::щый кассовый ордер 
По мере выдачи До 1 О чнсла месяци, 

14 
(форма КО-2) 

Бухrалтер-рас•~етчик денежных сре;:~:ств из Главный бухгш1тер Ежедневно с:-~еД)'юшего за Оригинал 

кассы отчетным 

Журнал регистрации По мере выписки До 10 числа месяца, 

15 
приходных и расхоi1,НЬ1х 

Бухгалтер-расчетчик 
приходного или 

Главный бухгалтер Ежедневно 
следующего за 

Ори1·инал 
кассовых документов расходного кассового отчетным, по мере 

( d:юрма КО-3) документа закоытия журнала 



В течение 10 дне.й с 
момента полуqения 

До l О числа месяца, 
16 

Авансовый отчет (форма АО 
По,;:~:отчетное лицо 

денежных средств на Бухrалтер, Главный 
Ежедневно следующеrо за Ориrинал 

l) хоз.расходы, или 3 дней бухгалтер 
отчетным 

с момента возвращения 

из командировки 

До 10 числа месяца, 

По мере сдачи 
следующего за 

17 
Объявление на взнос 

Б ухr·алтер-расчетчик 
По мере сдачи денежных 

Главный бухгшпер 
отчетным, в:честе с 

Оригинал 
наличными (форма 0402001) средств в банк 

денежных средств 
первичными 

в банк 
документами по учету 

кассовых опеоаций 

Инвентаризационная описJ> 
Ии.вент<)ризацио нная По мере проведения 

По мере До I О числа месяца, 
18 основных средств ( форма ГJ1авный бухrалтер провс;:~:ения слел;ующеrо за Ори:rинаrr 

ИНВ-1) 
комиссия инвентарюаци и 

инвентаDизашm отчетны:,.~ 

Инвентаризационная опись 
Инвентаризационная По мере проведения 

По 1\tepe До I О числа :.rесяца, 
19 нематериа.;1ьных актиnов Г.~авный бухгалтер проведения с:1елующего за Оригинал 

(mop~1a ИНВ-lа) 
комиссия инвентаризаuи.и 

инвентаnизации отчетным 

Инвентаризационная опись 
И н:вентаризационная По :-.tepe проведения 

По мере До 10 числа месяца, 
20 товарно-материа.1.ьных Главный бухгалтер проведения СJiедующего за Ориl'Инал 

ценностей (d:юDма ИНВ-3) 
комиссия шmентар.нзации 

инвентаоизаuин отчетным 

Акт инвентаризации 
Инвентаризационная По мере nровецсния 

По -..1ере До 10 числа месяца, 
21 расходов будущий периодов Г.lавны й бухrаптер nровеления сле;::~:ующеrо за Оришна.1 

( dJonмa ИНВ-11) 
комиссия инвентаризации 

инвентаuизации отчетным 

Акт шmентаризации 
Инвентаризационная По мере проведения 

По мере До 10 чис:1а ~есяца, 
22 наличных денежных средств Главный бухrа.1тер проRедения с:1едующего за Ориrинш1 

( mоо~ш ИНR-15) 
комиссия инвентаризации 

инвентаризации 01четным 

Сличпrсльная ведомость По :-1ере проведения 
По мере До 10 числа месяца, 

23 
(фор~,а ИНВ-18, ИНВ-19) 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер проведения слсдующеrо за Оригинал 
инвентаризации 

инве нтаnизашrn отчетным 

По ~ере 

Приказ (nостанов.--rение, 
По мере необходи~юсти необходимости 

распоряжение) о проведении 
нроведения 1rроведения До 10 •~исла месяца, Реестр Приказов с 

24 
инвентаризаuи и ( фор..,tа 

Г.1авный бухгалтер инвентаризации, на Руководmель инвентарнзации, следуюшеrо за указанием номера, 

ИНВ-22) 
основании распоряжения на основан:ии отчетны-.., даты, основания. 

руководителя распоряжения 

-О\·ководите.'lя 

До l О числа месяца, 

25 
Путевой лист легJi:овоrо 

Инженер ОМТО Еже;~:невно 
Заместитс:~ь главного 

Ежедневно 
следующего за 

Оригинал 
автомобиля (фop'l-la 3) бухгалтера отчетным, вместе с 

первичным доку:мента:ми 



До 10 числа месяца, 

26 
Путевой лист rрузового 

И1-1женер ОМТО Ежедневно 
За:-..еститель главного 

Ежедневно 
с;~едующеrоза 

Оригинал 
автомобиля ( форма 4-С) бухгалтера огч.етны~1, вместе с 

лервичным документами 

До I О числа месяца, 
следующс:го за 

27 
Доверенность (форма М-2, 

Главный бухrа,1тер По мере необходимости Руководитель 
По ~fepe отче,ным, вместе с 

Оригинал 
М-2а) необходимости первичными 

доку~ентами no учеrу 
TМIJ 

Ежемесячно, до 5 числа До I О числа месяца, 
28 Журнал операций J-9 Бухга.1тер месяца, сле11,ующеrо за Главный бух.га.пер Ежемесячно следующего за Оригинал 

отчетным отчетным 

29 
Счета на оплату третьим 

По :-..ере цоступ..r!'ения Оригинал . . . -
лицам 

30 
Зая.в!<а на оrпату третьим 

По мере пос1}1nления Оригинал 
лиuам (в отсvтствин счета) - - - -

31 Договоры с контра1'енга_"\,[и - - - - По мере поступления, JJ 
Оригинал 

текущем пооядке 

Накладные, счета-фактуры, До JO ЧJ,\СЛа месяца, 
32 акты вьнюлненных работ - - - . СЛед),101дего за ОрJ-\ГИНЗ.lЫ 

третьих лиц ОТ'lе-I'НЫМ 

Акт о nрие>1ке-псредачи По мере фаь.-тического 
По :-..ере 

33 объекта основных средс-113 Бухгалтерия l'IОСТ)W1ения OCHOJJHЫX Г:1авныи бухгалтер 
фактического - . 

( фор:-.-1а ОС-1, ОС-1 а. ОС-16) средств 
цоступленпя 

основных средств 

Нак.1а;1.ная на внутреннее По мере фактического 
По мере 

фактического 
34 персмеwение основЮ>1х Бухгuлп~рия пере:,.,~еwения основных Гланный бухгалтер - . 

средств (форма ОС-2) средств 
перемещения 

основных средств 

Акт о списании объекта По :',\ере фактического 
По мере 

фактического 
35 основных средств (форма Бухгалтерия списания основных Главный бухга.пер - . 

ОС-4, ОС-4а, ОС-4б) 
СIJ..йСаНИЯ 

средств 
основных средс11J 



По мере 

Инвеmарная карточка учета По мере фахПIЧеской фактической 

36 объекта основных средств Бухгалтерия постановки на учет Главный бухгалтер постановки на - -
( форма ОС-6, ОС-ба, ОС-66) основных средств учет основных 

средств 

По мере 

Карточка учета По мере фактического фактического 

37 нематериальных ахтmзов Бухгатерия nостуru~ения Главный бухгашер посrупления - -
(форма НМА-1) нематеримьных активов нематериальных 

акrnвов 

По мере распоряжения 
По мере 

38 
Платежное поручение 

Бухгалтерия об оплате с расч:етного Главный бухгмтер 
распоряжения об -(форма 0401060) -

оnлате с 
счета 

расчетного счета 




