
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ТЮ М ЕНСКОГО М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА  
ДЕП АРТАМ ЕН Т И М УЩ ЕСТВЕНН Ы Х ОТНОШ ЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента градостроительства, 
имущественных отношений и жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
Тюменского муниципального райо)ш 
от 14.02.2018 №15/18-ДГИЖКХ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Приказом М инфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом М инфина РФ от 
06.12.2011 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», Приказом М инфина РФ от 30.03.2015 N 5 2 h «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями и М етодических указаний по их применению», 
федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, Налоговым кодексом РФ, Распоряжением 
Администрации Тюменского муниципального района от 24.08.2020 № 89 рк-д:

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства, 
имущественных отношений и жилищ но-коммунального хозяйства Администрации 
Тюменского муниципального района от 14.02.2018 № 15/18-ДГИЖКХ «Об 
утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета Департамента 
градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Тюменского муниципального района»:

ПРИКАЗ

3 0  U .J jDcU )

г. Тюмень



1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему приказу.

2. Установить, что учетная политика применяется с 01.01.2021 и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений.

3. Влияние внесенных изменений несущественно, Департамент 
имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского 
муниципального района применяет измененную учетную политику к фактам 
хозяйственной жизни, возникающим после изменения учетной политики с 
01.01.2021 (перспективное применение измененной учетной политики).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Заместитель Главы района, 
директор департамента



Приложение №1 к приказу 
Департамента имущественных 

отношений и градостроительства 
Администрации Тюменского муниципального 

района от « 3 0  )) _2020г.

Учетная политика для целей бюджетного учета Департамента  
имущ ественных отношений и градостроительства Администрации  

Тюменского муниципального района

В соответствии с требованиями Ф едерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», (далее -  федеральный закон от 06.12.2011 № 
402-ФЗ), Бюджетного кодекса РФ, приказами М инфина России от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 1 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 157н), от
06.12. 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению», (далее -  Инструкция №  162н), от 06.06.2019 № 
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», (далее -  приказ № 
85н), от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления», (далее -  приказ № 209 н), от 
28.12.2010 № 191 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее -  Инструкция № 
191 н), от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому
учету», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами государственными (муниципальными), учреждениями и 
М етодических указаний по их применению, (далее -  приказ №  52н), федеральными 
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
(далее -  СГС), утвержденными приказами М инфина России от 31.12.2016 № 256н 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций государственного 
сектора», № 257н «Основные средства», № 258н «Аренда», № 259н «Обесценение 
активов», № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», 
федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденный приказом М инфина России от 30.12.2017 
№ 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»), федеральным 
стандартом сектора, утвержденный приказом М инфина России от 30.12.2017 № 
275н «События после отчетной даты»), федеральным стандартом бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора, утвержденный приказом 
М инфина России от 30.12.2017 № 278н «Отчет о движении денежных средств»), 
федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций



государственного сектора, утвержденный приказом М инфина России от 27.02.2018 
№ 32н «Доходы», утвержденный приказом М инфина России от 28.02.2018 № 34н 
«Непроизведенные активы», от 28.02.2018 № 37н «Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», от 30.05.2018 № 124н «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от 
29.06.2018 №  146н «Концессионные соглашения» и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими вопросы бюджетного учета, настоящая 
учетная политика для целей бюджетного учета (далее — Учетная политика) 
устанавливает порядок ведения бюджетного учета и подготовки бюджетной 
отчетности в Департаменте имущественных отношений и градостроительства 
Администрации Тюменского муниципального района (далее -  Департамент ЙОГ).

1. Общие положения
1.1.Ведение бюджетного учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организуется заместителем Главы района, директором департамента 
имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского 
муниципального района (далее -  Заместитель главы района, директор 
департамента).

Основание: часть 1 статьи 7 федерального закона от 06.12.2011 402-ФЗ.
1.2.Ответственным за ведение бюджетного учета в Департаменте ЙОГ 

является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
1.3.Бюджетный учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная 

в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации.
Основание: пункт 13 Инструкции № 157н.
1.4. Подведомственное учреждение МКУ «Служба заказчика Тюменского 

района». Учреждение является юридическим лицом, имеет свой лицевой счет 
открытый в территориальном органе Казначейства. Бюджетный учет в учреждении 
ведется бухгалтерией этого учреждения.

1.5. Главный бухгалтер:
1) подчиняется заместителю Главы района, директору департамента;
2) несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бюджетного учета, своевременное представление полной и достоверной 
бюджетной отчетности;

3) к бухгалтерскому учету принимает первичные учетные документы, 
поступившие в отдел по результатам внутреннего финансового контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, для регистрации в регистрах 
бухгалтерского учета, из предположения надлежащ его составления первичных 
учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их оформление;

4) обеспечивает контроль и отражение в бюджетном учете и отчетности всех 
хозяйственных операций на основе первичной учетной документации в 
установленные сроки согласно законодательству Российской Федерации;

5) совместно с заместителем Главы района, директором департамента 
подписывает денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства.



Главный бухгалтер не несет ответственность за соответствие составленных 
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 
хозяйственной жизни.

Основание: пункт 3 статья 9 №  402-ФЗ, пункт 23-26 СГС № 256н 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций государственного 
сектора.

1.6 Департамент публикует основные положения учетной политики на сайте 
Администрации Тюменского района путем размещения копий документов учетной 
политики.

Основание: пункт 9 раздела 3 СГС № 274н «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки».

2. Технология обработки учетной информации
2.1. Обработка учетной информации ведется в электронном виде с 

применением программного комплекса «1C: Бухгалтерия государственного 
учреждения» и «1C: Зарплата и кадры государственного учреждения».

Основание: пункт 6 Инструкции № 157н
2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи осуществляется электронный документооборот по следующим 
направлениям:

система электронного документооборота с Управлением федерального 
казначейства по Тюменской области;

система электронного документооборота с Департаментом финансов 
Тюменской области в лице Финансово - казначейского управления по Тюменскому 
району;

система электронного документооборота передачи отчетности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам с инспекцией Ф едеральной налоговой 
службы;

система электронного документооборота передачи отчетности по страховым 
взносам и сведениям персонифицированного учета с отделением Пенсионного 
фонда России;

система электронного документооборота передачи отчетности в Росстат 
Тюменской области.

2.3. Без надлежащ его оформления первичных (сводных) учетных документов 
любые исправления (дополнения новых записей) в электронных базах данных не 
допускаются.

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 
учета и отчетности:

на сервере 2 раза в неделю производится сохранение резервных копий базы 
«1C: Бухгалтерия государственного учреждения» и «1C: Зарплата и кадры 
государственного учреждения»;

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в журнал операций. При выведении регистров бухгалтерского учета 
на бумажные носители допускается отличие выходной формы документа от 
утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели



выходной формы документа содержат обязательные реквизиты и показатели 
соответствующих регистров бухгалтерского учета.

Основание: пункт 19 Инструкции № 157н.
2.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники отдела 

бухгалтерского учета и отчетности анализируют ош ибочные данные, вносят 
исправления в первичные документы и соответствующ ие базы данных. 
Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:

ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и не требующ ая внесения изменения 
данных в регистрах бухгалтерского учета (Ж урналах операций), исправляется 
путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно 
было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и 
суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором производится 
исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью 
главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»;

ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистр 
бухгалтерского учета (Ж урнал операций), в зависимости от ее характера, 
отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской 
записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно», 
и дополнительной бухгалтерской записью;

ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, 
за который бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке 
принята субъектом бюджетной отчетности, ответственным за формирование 
сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, в зависимости от ее 
характера, отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской 
записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно», 
и (или) дополнительной бухгалтерской записью.

по решению финансового органа публично-правового образования, 
ответственного за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности, ошибка, обнаруженная после принятия представленной ему 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в 
регистры бухгалтерского учета (Ж урналы операций), в зависимости от ее 
характера отражается последним днем отчетного периода дополнительной 
бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу 
«Красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской записью. Информация 
об указанных бухгалтерских записях и об изменении показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности подлежит раскрытию в пояснительной записке, 
представляемой в составе уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 
исправления способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным 
документом- Справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения 
исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета 
(Ж урнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он 
составлен и период, в котором были выявлены ошибки.

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат



обособлению в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Основание: пункт 229 Инструкции № 157н, пункт 27-34 СГС № 274н «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки».

Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета 
осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, 
предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, подтвержденными 
Справками.

Основание: пункт 18 Инструкции №  157н.

3. Рабочий План счетов бюджетного учета
3.1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

бюджетного учета, (далее -  Рабочий план счетов) приведенным в Приложении 1 к 
настоящей Учетной политике.

В номере счета Рабочего плана счетов отражаются:
в 1 -17 разрядах -  аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий;
в 18 разряде -  код вида финансового обеспечения (деятельности); 
в 19-21 разрядах -  код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета; 
в 22-23 разрядах -  код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета; 
в 24-26 разрядах -  код КОСГУ
Основание: п. 21 Инструкции № 157 н, п.2 Инструкции №  162н.
3.2. В учете применяются забалансовые счета, утвержденные в Инструкции 

№ 157н.
Основание: пункт 332 Инструкции № 157н, пункт 152 Инструкции № 162н.
3.3. Бюджетный учет активов, обязательств, доходов и расходов 

Департамента ЙОГ ведется методом двойной записи на взаимосвязанных 
балансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, учет объектов бухгалтерского учета, отражаемых на 
забалансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов, 
ведется по простой системе бухгалтерских записей.

Основание: пункт 3 Инструкции № 157н.

4. П ервичны е и сводные учетные документы , бюджетные регистры и
правила документооборота

4.1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Основание: пункт 1 статья 9 № 402- ФЗ
4.2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ; 
содержание факта хозяйственной жизни;



величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения;

реквизиты муниципального контракта, на основании которого выставлен счет;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление 
свершившегося события;

подписи лиц, предусмотренных с указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Основание: пункт 2 статья 9 № 402- ФЗ
4.3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 

факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 
непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта 
хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных 
документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. В случаях отсутствия в 
счете подрядчика реквизитов (номер, дата) муниципального контракта, на 
основании которого выписан счет, ответственному лицу разрешается написание 
черным стержнем недостающ их реквизитов с последующим заверением подписью 
и расшифровкой фамилии, имени и отчества.

Основание: пункт 3 статья 9 № 402- ФЗ
4.4. При проведении хозяйственных операций Департаментом НОГ 

используются унифицированные формы регистров бухгалтерского учета.
Основание: приказ № 52н.
4.5. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. 
(Приложение 2 к настоящей Учетной политике).

4.6. Оформление операций, для которых не предусмотрены типовые формы 
первичных документов, осуществляется с использованием документов 
произвольных форм содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 
документа.

4.7. Принятие к учету первичных учетных документов, поступившие от 
поставщика в Департамент ЙОГ более поздней датой, чем составлен документ (акт 
выполненных работ, счет, счет-фактура, накладная и т.д.), принимаются к учету по 
дате фактического поступления, в случаях если обороты по текущему месяцу уже 
сформированы и составлен журнал операций. Исправительные операции в журнал 
в данном случае не вносятся. Главный бухгалтер при поступлении таких 
документов ставит на них дату поступления и свою подпись, либо регистрирует 
под входящим номером.

4.8. Ж урналам операций присваиваются номера согласно Приложению 3 к 
настоящей Учетной политике.

4.9. Учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бюджетная 
отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет, первичные учетные 
документы по учету труда и его оплаты хранятся 75 лет.



4.10. В табеле учета использования рабочего времени (ф.0504421) 
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 
времени, установленного Правилами трудового распорядка.

При составлении Табеля учета использования рабочего времени (ф.0504421) 
используются следующ ие условные обозначения:

Наименования показателя Код

Очередные и дополнительные отпуска О

Нетрудоспособность Б

Отпуск по учебе ОУ

Отпуск в связи с родами Р

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет ОР

Прогулы П

Командировки К

Оплачиваемые не рабочие дни нод

4.11. В период работы с первичными учетными документами и регистрами 
бухгалтерского учета ответственность за обеспечение их сохранности несёт 
главный бухгалтер.

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств
5.1. Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования их 

деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), 
финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на 
взаимосвязанных балансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий 
план счетов субъекта учета. Учет объектов бухгалтерского учета, отражаемых на 
забалансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов 
субъекта учета, ведется по простой системе бухгалтерских записей. Бухгалтерский 
учет ведется непрерывно исходя из допущения непрерывности деятельности 
субъекта учета в обозримом будущем.К бухгалтерскому учету принимаются 
первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего 
контроля соверш аемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление.

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 
формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые



оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности и имели место в период между отчетной 
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности (событие после отчетной 
даты). Информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 
иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах 
указанных операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности 
экономического субъекта), отражаемая на соответствующ их счетах, в том числе на 
забалансовых, Рабочего плана счетов, всегда полная с учетом существенности ее 
влияния на экономические (финансовые) решения и существенности затрат на ее 
формирование. Информация об имуществе, обязательствах и операциях, их 
изменяющих, а также о результатах исполнения бюджета формируется на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением аналитического 
учета, в объеме показателей, предусмотренных для представления внешним 
пользователям (опубликования в средствах массовой информации) согласно 
законодательству Российской Федерации. Данные бухгалтерского учета и 
сформированная на их основе отчетность всегда сопоставима за различные 
финансовые (отчетные) периоды деятельности. Рабочий план счетов применяется 
непрерывно и изменяется при условии обеспечения сопоставимости показателей 
бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый 
годы (очередной финансовый год и плановый период). В бухгалтерском учете 
отражается информация, не содержащая существенных ошибок и искажений. При 
ведении бухгалтерского учета обеспечивается приоритетное признание в 
бухгалтерском учете расходов и обязательств над признанием возможных доходов 
и активов, отражая объекты учета по самым консервативным оценкам - не завышая 
активы и доходы и не занижая обязательства и расходы.

Основание: пункт 3 Инструкции № 157н
5.2. Основные средства
5.2.1. Учет основных средств ведется на счете 010100000 «Основные 

средства».
В составе основных средств учитываются материальные ценности, 

использующиеся в процессе деятельности Департамента ЙОГ при выполнении 
работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Департамента ЙОГ 
независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования более 12 
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 
праве оперативного управления. М атериальные объекты имущества, за 
исключением периодических изданий, составляющие библиотечный фонд, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств независимо от 
срока их полезного использования. Указанные материальные ценности признаются 
основными средствами при их нахождении в эксплуатации, в запасе, на 
консервации, а также при их передаче во временное пользование по договору 
аренды (имущ ественного найма) либо по договору безвозмездного пользования.

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в 
результате обменных операций или созданного Департаментом, определяется в 
сумме фактически произведенных капитальных вложений. Первоначальной 
стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате необменной 
операции, является его справедливая стоимость на дату приобретения.



В случае, если объект основных средств, приобретенный путем необменной 
операции, не может быть оценен по справедливой стоимости, оценка его 
первоначальной стоимости производится на основании остаточной стоимости 
переданного взамен актива. В случае, если данные об остаточной стоимости 
передаваемого взамен актива по каким-либо причинам недоступны, либо на дату 
передачи остаточная стоимость передаваемого взамен актива нулевая, в 
бухгалтерском учета отражается приобретенный путем такой необменной 
операции актив в составе основных средств в условной оценке, равной одному 
рублю.

Объекты основных средств, полученные от другого собственника, иной 
организации бюджетной сферы отражаются в бухгалтерском учете в оценке, 
определенной передающей стороной - по стоимости, отраженной в передаточных 
документах. После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта 
основных средств его учет осуществляется по балансовой стоимости.

Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 
объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Отражение в бухгалтерском учете объектов основных средств, 
предназначенных для безвозмездной передачи не в пользу организаций бюджетной 
сферы, осуществляется в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, 
определяемой методом рыночных цен.

Основание: пункт 7,8,15,22-26, 29 СГС № 257н «Основные средства», пункт 
23-25, 38,39,44 Инструкции № 157н.

5.2.2. Объекты нефинансовых активов, не приносящие экономических выгод и 
не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод, при прекращении их 
использования для целей, предусмотренных при признании (принятии к 
бухгалтерскому учету), в том числе в связи с полной или частичной утратой 
потребительских свойств, технического потенциала (физического или морального 
износа), учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов.

Основание: пункт 35 Инструкции № 157н.
5.2.3. Объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих 

счетах Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического счета 
объекта учета:

по объектам имущества:
10 «Недвижимое имущество учреждения»;
20 «Особо ценное движимое имущество учреждения»;
30 «Иное движимое имущество учреждения»;
40 «Права пользования активами»;
50 «Нефинансовые активы, составляющие казну»;
90 «Имущество в концессии»
Основание: пункт 37 Инструкции № 157н.
5.2.4. Объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-



сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 
для выполнения определенной работы.

Каждому объекту основных средств и нематериальных активов стоимостью 
свыше 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо 
от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер 
(далее - инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 
запасе или на консервации, состоящий из десяти знаков.

1-й разряд -  код вида деятельности;
2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бюджетного учета;
5-6-й разряды -аналитический код группы и вида синтетического счета Плана 

счетов бюджетного учета;
7 -10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 
поступлению, передаче и выбытию нефинансовых активов путем нанесения 
номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если 
объект является сложным (комплексом конструктивно - сочлененных предметов), 
инвентарный номер обозначается на каждом составляющ ем элементе тем же 
способом.

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько 
предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на 
одном фундаменте), в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 
может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно

Основание: пункт 46 Инструкции № 157н, п.9, 10 СГС «Основные средства».
5.2.5. Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации 

объектов не изменяется (в том числе при условии изменения группы учета 
нефинансовых активов (в том числе при условии принятия на балансовый учет 
объектов, учитываемых на забалансовых счетах).

Основание: пункт 47 Инструкции № 157н, п. 13 СГС «Основные средства».
5.2.6. Учет основных средств на соответствующ их счетах Плана счетов 

бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 
классификатора основных фондов ОК 013-2014, утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 12.12.2014 №  2018-ст.

Основание: пункт 45 Инструкции № 157н.
5.2.7. Группировка основных средств осуществляется по группам имущества, 

(недвижимое имущ ество учреждения, особо ценное движимое имущество 
учреждения, иное движимое имущество учреждения, имущество в концессии) и 
видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным 
Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014, утвержденного 
постановлением Росстандарта России от 12.12.2014 № 2018-ст.

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем 
соответствующий аналитический код группы синтетического счета (10, 20, 30, 90), 
и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета:

1 «Жилые помещения»;



2 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»;
3 «Инвестиционная недвижимость»;
4 «М ашины и оборудование»;
5 «Транспортные средства»;
6 «Инвентарь производственный и хозяйственный»;
7 «Биологические ресурсы»;
8 «Прочие основные средства».
Основание: пункт 53 Инструкции № 157н.
5.2.8. Начисление амортизации основных средств, в бюджетном учете 

производится линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов в 
соответствии со сроками полезного использования.

В течение финансового года амортизация на основные средства начисляется 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Начисление амортизации по принятому 
к учету праву пользования активом осуществляется с месяца его принятия к учету 
равномерно (помесячно) в течении срока полезного использования объекта учета 
аренды.

Основание: пункт 85-87 Инструкции № 157н, п.32-34, 36, 39СГС «Основные 
средства».

5.2.9. Срок полезного использования объектов основных средств 
определяется исходя из:

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. 
При этом по объектам, включенным в амортизационные группы с первой по 
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
указанному в постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По 
объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 
использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных 
постановлением Совета М инистров СССР от 22.10.1990 № 1072. «О единых 
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР».

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 
комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии 
субъекта учета по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных 
согласно законодательству Российской Федерации;

гарантийного срока использования объекта;
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - 

для объектов, безвозмездно полученных от иных государственных 
(муниципальных) организаций.

Основание: пункт 44 Инструкции № 157н, п.35 СГС «Основные средства».



5.2.10. Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов 
нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 
также переоценки объектов нефинансовых активов либо их обесценении.

При проведении всех видов ремонтов, в том числе капитальных, 
первоначальная стоимость объектов не изменяется. Расходы на проведение 
ремонта объектов основных средств, включаются в состав текущ их расходов.

Основание: пункт 27 Инструкции № 157н, п. 19 СГС «Основные средства».
5.2.11. Проведение в рамках целевых программ и национальных проектов 

ремонтных работ объектов основных средств, которые не числятся на балансе 
Департамента ЙОГ, относится на текущие расходы (содержание имущества) и 
отражаются по тому коду экономической классификации расходов, по которому 
утверждены в смете.

5.2.12. Переоценка основных средств, производится в сроки и в порядке, 
устанавливаемые Правительством РФ.

При переоценке объекта основных средств сумма накопленной амортизации, 
исчисленная на дату переоценки, учитывается следующим способом:

а) пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная 
амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально 
изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) 
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент 
таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость 
на дату проведения переоценки.

Основание: пункт 28 Инструкции № 157н, п.41 СГС «Основные средства».
5.2.13. Основные средства стоимостью до 10 ООО рублей включительно ,за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением, учитываются на 
одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

Основание: пункт 373 счетов № 157н, п.39 СГС «Основные средства».
5.2.14. Имущество переданное в безвозмездное пользование без закрепления 

права оперативного управления отражается на забалансовом счете 26 «Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование». Принятие к забалансовому учету 
объектов имущ ества осуществляется на основании первичного Акта приема- 
передачи по стоимости, указанной в Акте. Выбытие объектов имущества с 
забалансового учета производится на основании Акта по стоимости, по которой 
объекты были ранее приняты к забалансовому учету.

Основание: пункт 383 Инструкции № 157н.
5.2.15 Имущество переданное в возмездное пользование (по договору аренды) 

отражается на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование». Принятие к забалансовому учету объектов имущества 
осуществляется на основании первичного Акта приема-передачи по стоимости, 
указанной в Акте. Выбытие объектов имущества с забалансового учета



производится на основании Акта по стоимости, по которой объекты были ранее 
приняты к забалансовому учету.

Основание: пункт 381 Инструкции № 157н.
5.2.16. Ответственным за хранение технической и другой документации 

основных средств являются материально ответственные лица, за которыми 
закреплены основные средства.

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 
предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально ответственных лиц 
подлежат также гарантийные талоны.

5.2.17 Для учета объектов операционной аренды используется счет 111 00 
«Права пользования активами» осуществляемого пользователем (арендатором) в 
соответствии со Стандартом Аренда. Аналитический учет прав пользования 
активами ведется по объектам, полученным в пользование, и по правообладателям 
(арендодателям) в разрезе договоров, мест нахождения имущества, полученного в 
пользование, а также лиц, ответственных за их сохранность и (или) использование 
по назначению. Основание: пункт 151.2 - 151.3 Инструкции № 157н.

5.3. М атериальные запасы
5.3.1. В составе материальных запасов учитываются материальные ценности 

согласно, пунктов 98-99 Инструкции № 157н, а также канцелярские 
принадлежности без электрического привода, для которых производитель не 
указал в документах гарантийный срок использования.

5.3.2. К материальным запасам относятся:
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
предметы, используемые в течение периода свыше 12 месяцев, и относящиеся 

к канцелярским принадлежностям - дырокол, степлер, ножницы, калькулятор, 
корзина для бумаг, жесткие папки, лотки для бумаг, канцелярские наборы и т.п.

Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 
фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов 
является номенклатурный номер.

Основание: пункт 102 Инструкции № 157н, пункт 19 СГС № 256н «Запасы.
5.3.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.
Основание: пункт108 Инструкции № 157н, пункт 42 СГС № 256н «Запасы».
5.3.4. Ф актическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 
имущества определяется исходя из текущей оценочной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых за доставку 
материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Основание: пункт 106 Инструкции № 157н, пункт 10,23 СГС № 256н 
«Запасы».

5.3.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения расходных материалов 
оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных 
запасов. В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230).



5.3.6. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 
наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц.

Основание: пункт 119 Инструкции № 157н.
5.3.7. Учет на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется в 

условной оценке 1 руб. за 1 шт.
Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), а также в 

связи с выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании 
(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о 
списании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее 
приняты к учету.

Основание: пункт 337 Инструкции №157н.
5.4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов с отсутствием 

стоимости, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и 
инвентаризации, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 
определенной на дату принятия к учету с применением счета 1 401 10 199 «Доходы 
текущего финансового года. Прочие неденежные безвозмездные поступления».

Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод 
амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет 
стоимость объекта.

5.4.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены 
документально:

справками Росстата;
прайс-листами заводов - изготовителей;
справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
информацией, размещенной в СМИ.
В случаях невозможности документального подтверждения действующей 

стоимости, последняя определяется экспертным путем.
Основание: п. 52-60 СГС № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора».
5.5. Расчеты с подотчетными лицами
5.5.1. Денежные средства (документы) под отчет выдаются по распоряжению 

заместителя Главы района, директора департамента на основании письменного 
заявления получателя с указанием назначения аванса:

на административно-хозяйственные нужды;
расходы, связанные со служебными командировками
с указанием суммы аванса расчетом (обоснованием) размера аванса, срока 

выдачи, назначением аванса.
5.5.2. Выдача денежных средств (документов) под отчет производится путем: 
перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

5.5.3. Срок предоставления авансовых отчетов по суммам, выданным под 
отчет:

по денежным средствам, полученным на административно-хозяйственные 
расходы -  не позднее 3-х дней после фактической оплаты приобретенного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг;



по денежным средствам, полученным на командировочные расходы - не 
позднее 3-х дней после возвращения из командировки.

Основание: п. 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749;
5.5.4. Наличие у подотчетного лица неиспользованных почтовых марок 

(конвертов с марками) не является препятствием для получения новых. Авансовый 
отчет об использовании почтовых марок (конвертов с марками) материально 
ответственным лицом предоставляется не менее одного раза в месяц.

Основание: п.1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах 
наличных расчетов».

5.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами
5.6.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе контрагентов.
Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» на основании решения 
комиссии по поступлению и выбытию финансовых активов. С забалансового счета 
задолженность списывается после того, как указанная комиссия признает ее 
безнадежной.

Основание: п.371, 372 Инструкции № 157н.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

основании распоряжения руководителя учреждения. Решение о списании 
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок 
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по решению 
инвентаризационной комиссии:

-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующ ему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 

обязательству (кредитору).
Основание: п. 339, 372 Инструкции № 157н.
5.6.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско- 
правовые договоры.

5.6.3. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 
выплатам ведется в разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.

5.7. Денежные средства и денежные документы
5.7.1. Операции с наличными денежными средствами Департамент ЙОГ 

производят в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк по адресу:
г. Тюмень, ул. Рижская,61.



Основание: приказ Ф едерального казначейства от 15.05.2020 № 22н «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и 
денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по 
операциям, соверш аемым с использованием платежных карт, участников системы 
казначейских платежей».

5.7.2. Лимит кассы отсутствует.
5.7.3. Кассовая книга оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютера и программы «1C: Бухгалтерия государственного учреждения».
Основание подпункт 4.7 пункта 4 Указания банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства".

5.7.4. В составе денежных документов учитываются:
почтовые марки, конверты с марками.
Операции с денежными документами ведутся на отдельных листах кассовой 

книги с проставлением на них записи «Фондовый».
Основание: пункт 169, 170 Инструкции № 157н.
5.8. Расчеты по доходам
5.8.1. Департамент ЙОГ осуществляет бюджетные полномочия 

администратора доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий, 
администратора доходов бюджета определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
Администрации Тюменского муниципального района.

5.8.2. Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в 
учете на счете 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлению в 
бюджет», на основании первичных документов, приложенных к выписке из 
лицевого счета администратора доходов.

5.9. Санкционирование расходов
5.9.1.Принятие бюджетных обязательств к учету осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств.
5.9.2. Бюджетные обязательства отражаются в бухгалтерском учете в 

следующем порядке:
принятые обязательства по заработной плате перед работниками 

Департамента ЙОГ - единовременно на весь годовой объем доведенных ЛБО на 
осуществление расходов по заработной плате, включая расходы на отпускные, 
компенсации за неиспользованный отпуск работников;

принятие обязательств по оплате услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов - на основании служебных записок, согласованных с 
директором департамента, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет 
денежных средств или Авансового отчета;

принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет - на 
основании налоговых карточек, расчетов на дату начисления кредиторской 
задолженности;

принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) - на основании 
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату 
вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия



решения руководителя об уплате соответственно;
принятые обязательства по кредиторской задолженности по муниципальным 

контрактам, заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 
начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, - в 
начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию 
на начало текущего года.

Основание: пункт 318 Инструкции №157н.
5.9.3. Денежные обязательства отражаются в бухгалтерском учете в 

следующем порядке:
обязательства по заработной плате перед работниками Департамента ЙОГ - не 

позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на 
основании расчетной ведомости;

обязательства по оплате услуг через подотчетных лиц, командировочных 
расходов - на основании авансового отчета, утвержденного заместителем Главы, 
директором департамента, на дату его утверждения;

обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет - не позднее 
последнего дня месяца, за который производится начисление, на основании 
расчетной ведомости;

обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) - на основании решений суда, 
исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;

принятые обязательства по кредиторской задолженности по муниципальным 
контрактам, заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 
начало текущего года, подлежащие исполнению в текущем финансовом году, в 
начале отчетного года - на основании актов сверок взаимных расчетов по 
состоянию на начало текущего года.

Основание: пункт 318 Инструкция № 157н.
5.10. Ф инансовый результат экономического субъекта
5.10.1. Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за 
отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с 
суммами начисленных расходов.

Основание: пункт 295 Инструкция № 157н.
5.10.2. При заверш ении финансового года суммы начисленных доходов и 

признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих 
счетах финансового результата текущего финансового года, закрываются на 
финансовый результат прошлых отчетных периодов.

Основание: пункт 297 Инструкция № 157н.
5.10.3. Для учета операций по формированию финансового результата 

деятельности учреждения в разрезе групп объектов учета, составляющих 
финансовый результат, предназначены счета:

40110 «Доходы текущ его финансового года»;
40120 «Расходы текущего финансового года».
5.10.4. Отражение учреждением бухгалтерских записей по ошибкам прошлых 

лет, корректирующих финансовый результат, формируемый по операциям 
прошлых лет, осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета 
счета:



40118 «Доходы финансового года, предш ествующ его отчетному» - в части 
отражения бухгалтерских записей по ошибкам года, предшествующего году их 
исправления, корректирующих показатель доходов прошлого года;

40128 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному» - в части 
отражения бухгалтерских записей по ошибкам года, предш ествующ его году их 
исправления, корректирующ их показатель расходов прошлого года;

40119 «Доходы прош лых лет» - в части отражения бухгалтерских записей по 
ошибкам прошлых лет, предшествующих году их исправления, корректирующих 
показатель доходов прошлых лет, не подлежащих отражению по счету 40118;

40129 «Расходы прошлых лет» - в части отражения бухгалтерских записей по 
ошибкам прошлых лет, предшествующих году их исправления, корректирующих 
показатель расходов прошлых лет, не подлежащих отражению по счету 40128.

Основание: пункт 298 Инструкции № 157н.
5.10.5. Для определения финансового результата деятельности доходы и 

расходы группируются по видам доходов (расходов) в разрезе, кодов 
классификации операций сектора государственного управления.

Отражение операций по исправительным бухгалтерским записям по ошибкам 
прошлых лет осуществляется в обособленных регистрах бухгалтерского учета.

Основание: пункт 299 Инструкции № 157н.
5.10.6. «Ф инансовый результат прошлых отчетных периодов» отражается на 

счете 0 401 30 000.
5.10.7. На счете 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» отражаются 

доходы начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам.

Учет доходов будущ их периодов осуществляется по видам доходов 
(поступлений), предусмотренных бюджетной сметой учреждения, в разрезе 
контрагентов, правовых оснований договоров (соглаш ений), протоколов. 
Основание: пункт 301 Инструкции № 157н

5.11. Резерв расходов на оплату отпусков
5.11.1. Резерв на оплату отпусков создается с целью начисления оплаты 

очередного отпуска, а также будущей компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении работников.

5.11.2. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков 
рассчитывается ежемесячно на последнее число каждого месяца исходя из 
фактических размеров фонда оплаты труда за месяц с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды, включая взносы на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

5.11.3. Выплаты уволивш имся в данном месяце работникам при расчете 
суммы отчисления в резерв не учитываются.

5.11.4. За каждый месяц работы сотруднику полагается 2,33 дня ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска.

5.11.5. При расчете размера отчислений в резерв на оплату отпусков 
используется формула:

5.11.6. Сумма отчисления в резерв за месяц= (ФОТ + страховые взносы): 
28дн.*2,33дн.

5.11.7. В случае если на дату определения оценочного обязательства величина



оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных 
работникам, отраженная по кредиту соответствующ его субсчета счета 401 60 
«Резервы предстоящ их расходов по оплате отпусков», меньше, чем величина 
оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, 
оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. 
Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по 
обычным видам деятельности.

5.11.8. Если на дату определения оценочного обязательства величина 
оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных 
работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 401 60, 
больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной 
выше формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими 
величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие 
доходы.

Основание: п. п. 5, 8, 15, 16, 21, 22, 23 приказа М инфина Российской 
федерации от 13.12.2010 г № 167н.

5.14.10. Отражение резервов предстоящих расходов ведется на счете 401 60 
«Резервы предстоящ их расходов». Основание пункт 302.1. Инструкции № 157н.

6. И нвентаризация имущества и обязательств
6.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в том числе числящихся на 

забалансовых счетах) проводится 1 раз в год перед составлением годовой 
отчетности, а также:

при передаче имущества в аренду;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации Департамента Й О Г;

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Инвентаризацию проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия, состав которой утверждается Приказом Департамента. Порядок 
проведения инвентаризации приведены в приложении 5.

6.2. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях) инвентаризацию может 
проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается 
отдельным приказом заместителя Г лавы района, директора департамента.

Основание: статья 11 Федерального Закона от 06.12.2011 №  402-ФЗ, пункт
1.5 М етодических указаний, утвержденных приказом М инфина России от 
13.06.1995 № 49, раздел VIII СГС № 256н «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».

7. Право подписи первичных учетных документов
7.1. Право подписи первичных учетных документов подтверждающих факт 

хозяйственной жизни имеют - право первой подписи «Руководитель»:
Заместитель Главы района, директор департамента



право второй подписи - «Главный бухгалтер» 
главный бухгалтер.
7.2. При смене должностных лиц, право подписей имеют лица, исполняющие 

их обязанности.

8. Бюджетная отчетность
8.1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам и в объёме, установленным бюджетным 
законодательством.

Основание: Инструкция № 191н.
8.2 Бюджетная, бухгалтерская отчетность за отчетный год формируется с 

учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной 
отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой 
части пояснительной записки.

Основание: пункт 3 Инструкции №157н.
Для подведомственного учреждения МКУ «Служба заказчика Тюменского 

района» устанавливаю тся следующие сроки предоставления бюджетной, 
бухгалтерской отчетности (ежемесячные, ежеквартальные, годовые): 

ежемесячные -  до 6 числа месяца, следующего за отчетным; 
квартальные -  до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
годовой- до 22 января года, следующего за отчетным годом.
Учреждение М КУ «Служба заказчика Тюменского района» предоставляет 

отчетность главному бухгалтеру Департамента ЙОГ, с учетом следующего:
Отчетность М КУ «Служба заказчика Тюменского района» представляется в 

электронном виде со статусом «Представлен ГРБС», заверенная электронной 
подписью уполномоченных лиц (по каждому электронному документу две 
электронные подписи).

Формы отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не 
содержащие пояснения, формируются и представляются с указанием статуса 
«показатели отсутствуют», заверяются электронной подписью уполномоченных 
лиц (по каждому электронному документу две электронные подписи).

Подписанный экземпляр бюджетной, бухгалтерской отчетности МКУ 
«Служба заказчика Тюменского района» предоставляется главному бухгалтеру 
Департамента ЙОГ.

8.3 Бюджетная информация раскрывается главным распорядителем, 
распорядителем, получателем бюджетных средств, администратором доходов 
бюджета в целях:

анализа исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета, а также анализа причин неисполнения 
бюджета;

контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Отчеты, раскрывающ ие бюджетную информацию, содержат необходимые для 
анализа и контроля показатели исполнения бюджетных и плановых назначений. 
Отчеты, раскрывающ ие бюджетную информацию, составляются на ежемесячной, 
ежеквартальной и ежегодной основе.



Основание: пункт 6,8,10 СГС № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».

9. Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности событий после 
отчетной даты

9.1. В данные бюджетного учета за отчетный год включается информация о 
существенных фактах хозяйственной жизни, которые возникли в период между 
отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за отчетный период и которые оказали или могут оказать существенное 
влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение 
денежных средств учреждения (далее -  событие после отчетной даты).

Событие после отчетной даты признается существенным, в случае, когда 
информация, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности о нем 
является существенной информацией.

События после отчетной даты, информация о которых является существенной, 
учреждение определяет самостоятельно исходя из общих требований к 
бухгалтерской отчетности.

9.2. События после отчетной даты, подтверждающ ие условия деятельности 
учреждения - события после отчетной даты, которые подтверждают условия 
хозяйственной деятельности (фактов хозяйственной жизни) учреждения на 
отчетную дату, и (или) указывают на обстоятельства существенным образом 
влияющие на показатели активов, обязательств и результатов деятельности 
учреждения.

К событиям, подтверждающим условия деятельности относятся:
а) Выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих 

на наличие у дебиторской задолженности признаков безнадежной к взысканию 
задолженности, если по состоянию на отчетную дату в отношении такой 
дебиторской задолженности уже осуществлялись меры по ее взысканию, в 
частности:

объявление дебитора (кредитора) банкротом, если по состоянию на отчетную 
дату в отношении этого должника уже осуществлялась процедура банкротства;

признание факта смерти физического лица, или объявление его умершим в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

ликвидация организации - должника (плательщ ика платежей) в части его 
задолженности по платежам, не погашенным по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями 
(участниками) в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

принятия судом акта, в соответствии с которым учреждение утрачивает 
возможность взыскания с должника (плательщика платежей) задолженности в 
связи с истечением срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности;

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного



документа, если с даты образования дебиторской задолженности прошло более 
пяти лет, в следующ их случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращ ено заявление о признании плательщ ика платежей банкротом 
или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

б) заверш ение после отчетной даты судебного производства, в результате 
которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, по 
которому ранее был определен резерв предстоящих расходов;

в) завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 
существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде;

г) завершение после отчетной даты процесса оформления государственной 
регистрации права собственности (права оперативного управления), который был 
инициирован в отчетном периоде;

д) получение от страховой организации документа, устанавливающего 
(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю, 
произошедшему в отчетном периоде;

е) получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную 
дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, 
признанного на отчетную дату;

ж) изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых 
активов;

з) определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 
возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Ф едерации, распределением 
обязательств;

и) обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждением, ошибки в данных 
бухгалтерского учета за отчетный период (периоды, предшествующие отчетному) 
и (или) ошибки, допущенной при составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в том числе по результатам проведения камеральной проверки, либо 
при осуществлении внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего финансового 
контроля и (или) внутреннего финансового аудита, а также внешнего и 
внутреннего муниципального финансового контроля.

9.3. Событие после отчетной даты, указывающее на условия деятельности 
субъекта отчетности (далее -  событие, указывающее на условия деятельности) -  
событие после отчетной даты, которое указывает на условия хозяйственной 
деятельности (фактов хозяйственной жизни) учреждением, возникших после 
отчетной даты, и (или) указывает на обстоятельства, возникшие после отчетной даты.

К событиям, указывающ им на условия деятельности, относятся:



а) принятие решения о реорганизации или ликвидации учреждения, либо 
изменения типа муниципального учреждения, о котором не было известно по 
состоянию на отчетную дату;

б) существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, 
инициированными в отчетном периоде;

в) возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате 
которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения учреждения 
вследствие их гибели и (или) уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а 
также вследствие невозможности установления их местонахождения;

г) изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных 
правовых актов, оформляющ их начало реализации, изменение и прекращение 
государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия 
договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых в 
ближайшем будущем существенно повлияет на величину активов, обязательств и 
расходов субъекта отчетности;

д) принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту 
(займу, ссуде), возникшего до отчетной даты;

е) начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 
произошедшими после отчетной даты.

9.4. Событие, подтверждающ ее условия деятельности, отражается в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, сформированной на 
основе данных бухгалтерского учета, с учетом отражения указанного события 
после отчетной даты.

9.5. В случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока 
формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не 
отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, описание указанного 
события и его оценка в денежном выражении приводятся в сопроводительном 
документе к бухгалтерской (финансовой) отчетности при ее представлении, либо 
раскрывается в Пояснительной записке (ф. 0503160) к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

9.6. В случае, если в период между датой подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая 
информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) 
событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на 
финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств 
учреждения, описание такого события после отчетной даты и его оценка в 
денежном выражении доводятся до пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которым она представляется, дополнительно.

Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, 
раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).

Основание: п.1-15 СГС № 275н «События после отчетной даты.



Приложение 1 
к учетной политике Департамента ЙОГ 

Администрации Тюменского муниципального района

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Номер счета Вид

Аналит 
ический 
код по 

КОСГУ

Наименование счета

код

Аналитиче
ский

классифика
ционный

вид 
финансо 

во го 
обеспече 

ния

Синт.
счет

Аналит.
счет

Номер разряда
1-17 18 19-21 22 23 24-26

Раздел 1. Нефинансовые 
активы

Основные средства
00 1 101 11 Жилые помещения - 

недвижимое имущество 
учреждения

00 1 101 12 Нежилые помещения (здания и 
сооружения)- недвижимое 
имущество учреждения

00 1 101 32 Нежилые помещения (здания и 
сооружения) - иное движимое 
имущество учреждения

00 1 101 34 Машины и оборудование -  иное 
движимое имущество 
учреждения

00 1 101 35 Транспортные средства -  иное 
движимое имущество 
учреждения

00 1 101 36 Инвентарь производственный и 
хозяйственный-иное движимое 
имущество

00 1 101 38 Прочие основные средства 
иное движимое имущество

Нематериальные активы
00 1 102 30 Нематериальные активы - иное 

движимое имущество 
учреждения

Непроизведенные активы
00 1 103 11 Земля -  недвижимое имущество 

учреждения
00 1 103 13 Прочие непроизведенные 

активы - недвижимое имущество 
учреждения

Амортизация



00 1 104 11 Амортизация жилых помещений 
- недвижимого имущества 
учреждения

00 1 104 12 Нежилые помещения (здания и 
сооружения)- - недвижимого 
имущества учреждения

00 1 104 32 Амортизация нежилых 
помещений (зданий и 
сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения

00 1 104 34 Амортизация машин и 
оборудования - иного 
движимого имущества 
учреждения

00 1 104 35 Амортизация транспортных 
средств -  иного движимого 
имущества учреждения

00 1 104 36 Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного- иного 
движимого имущества 
учреждения

00 1 104 38 Амортизация прочих основных 
средств -  иного движимого 
имущества учреждения

00 1 104 39 Амортизация нематериальных 
активов -  иного движимого 
имущества учреждения

00 1 104 51 Амортизация недвижимого 
имущества составляющего казну

00 1 104 52 Амортизация движимого 
имущества составляющего казну

00 1 104 54 Амортизация нематериальных 
активов составляющих казну

Материальные запасы
00 1 105 33 Горюче-смазочные материалы - 

иное движимое имущество 
учреждения

00 1 105 34 Строительные материалы - иное 
движимое имущество 
учреждения

00 1 105 35 Мягкий инвентарь - иное 
движимое имущество 
учреждения

00 1 105 36 Прочие материальные запасы - 
иное движимое имущество 
учреждения

Вложения в нефинансовые 
активы

00 1 106 11 Вложения в основные средства - 
недвижимое имущество

00 1 106 31 Вложения в основные средства- 
иное движимое имущество



00 1 106 13 Вложения в непроизведенные 
активы- недвижимое имущество

00 1 106 34 Вложения в материальные 
запасы - иное движимое 
имущество
Нефинансовые активы в пути

00 1 107 11 Основные средства в пути - 
недвижимое имущество 
учреждения

00 1 107 33 Материальные запасы в пути - 
иное движимое имущество 
учреждения

Нефинансовые активы 
имущества казны

00 1 108 51 Недвижимое имущество, 
составляющее казну

00 1 108 52 Движимое имущество, 
составляющее казну

00 1 108 54 Нематериальные активы, 
составляющие казну

00 1 108 55 Непроизведенные активы, 
составляющие казну

00 1 108 56 Материальные запасы, 
составляющие казну

Раздел 2. Финансовые активы

Денежные средства 
учреждения

00 1 201 11 Денежные средства учреждения 
на счетах - лицевых счетах 
учреждения в органе 
казначейства

00 1 201 21 Денежные средства на счетах 
кредитной организации

00 1 201 23 Денежные средства учреждения 
в кредитной организации в пути

00 1 201 26 Денежные средства учреждения 
на специальных счет в 
кредитных организациях

00 1 201 34 Денежные средства в кассе 
учреждения

00 1 201 35 Денежные документы в кассе 
учреждения

00 1 202 11 Средства на счетах бюджета в 
рублях в органе Федерального 
казначейства

00 1 202 12 Средства на счетах бюджета в 
органе Федерального 
казначейства в пути

Финансовые вложения
00 1 204 21 Облигации



00 1 204 22 Векселя
00 1 204 23 Иные ценные бумаги, кроме 

акций
00 1 204 31 Акции
00 1 204 32 Участие в государственных 

(муниципальных) предприятиях
00 1 204 33 Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях
00 1 204 34 Иные формы участия в капитале

Расчеты по доходам
00 1 205 11 Расчеты с плательщиками 

налоговых доходов
00 1 205 21 Расчеты по доходам от 

операционной аренды
00 1 205 22 Расчеты по доходам от 

финансовой аренды
00 1 205 23 Расчеты по доходам от платежей 

при пользовании природными 
ресурсами

00 1 205 27 Расчеты по доходам от 
дивидендов от объектов 
инвестирования

00 1 205 29 Расчеты по иным доходам от 
собственности

00 1 205 31 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ)

00 1 205 32 Расчеты по доходам от оказания 
услуг (работ) по программе 
обязательного медицинского 
страхования

00 1 205 33 Расчеты по доходам от платы за 
предоставление информации из 
государственных источников 
(реестров)

00 1 205 35 Расчеты по условным арендным 
платежам

00 1 205 41 Расчеты по доходам от 
штрафных санкций за 
нарушение законодательства о 
закупках

00 1 205 44 Расчеты по доходам от 
возмещения ущерба имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)

00 1 205 45 Расчеты по доходам от прочих 
сумм принудительного изъятия

00 1 205 51 Расчеты по безвозмездным 
поступлениям текущего 
характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

00 1 205 53 Расчеты по поступлениям 
текущего характера в бюджеты



1 бюджетной системы Российской 
Федерации от бюджетных и 
автономных учреждений

00 1 205 54 Расчеты по поступлениям 
текущего характера от 
организаций государственного 
сектора

00 1 205 61 Расчеты по поступлениям 
капитального характера от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

00 1 205 63 Расчеты по поступлениям 
капитального характера в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации от 
бюджетных и автономных 
учреждений

00 1 205 64 Расчеты по поступлениям 
капитального характера от 
организаций государственного 
сектора

00 1 205 71 Расчеты по доходам от операций 
с основными средствами

00 1 205 72 Расчеты по доходам от операций 
с нематериальными активами

00 1 205 73 Расчеты по доходам от операций 
с непроизведенными активами

00 1 205 74 Расчеты по доходам от операций 
с материальными запасами

00 1 205 81 Расчеты по невыясненным 
поступлениям

00 1 205 89 Расчеты по иным доходам
Расчеты по выданным 

авансам
00 1 206 11 Расчеты по оплате труда
00 1 206 12 Расчеты по прочим 

несоциальным выплатам 
персоналу в денежной форме

00 1 206 13 Расчеты по авансам по 
начислениям на выплаты по 
оплате труда

00 1 206 21 Расчеты по авансам за услуги 
связи

00 1 206 22 Расчеты по авансам по 
транспортным услугам

00 1 206 23 Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

00 1 206 24 Расчеты по авансам по арендной 
плате за пользование



имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных 
объектов)

00 1 206 25 Расчеты по авансам по работам, 
услугам по содержанию 
имущества

00 1 206 26 Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

00 1 206 31 Расчеты по авансам по 
приобретению основных средств

00 1 206 32 Расчеты по авансам по 
приобретению нематериальных 
активов

00 1 206 33 Расчеты по авансам по 
приобретению непроизведенных 
активов

00 1 206 34 Расчеты по авансам по 
приобретению материальных 
запасов

00 1 206 41 Расчеты по авансовым 
безвозмездным перечислениям 
текущего характера 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

00 1 206 42 Расчеты по авансовым 
безвозмездным перечислениям 
текущего характера финансовым 
организациям государственного 
сектора на производство

00 1 206 46 Расчеты по авансовым 
безвозмездным перечислениям 
текущего характера 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам - 
производителям товаров, работ 
и услуг на производство

00 1 206 51 Расчеты по авансовым 
перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы 
РФ

00 1 206 62 Расчеты по авансам по пособиям 
по социальной помощи 
населению

00 1 206 96 Расчеты по авансам по иным 
выплатам текущего характера 
физическим лицам

00 1 206 97 Расчеты по авансам по иным 
выплатам текущего характера 
организациям
Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам)



00 1 207 11 Расчеты с бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации по предоставленным 
бюджетным кредитам

00 1 207 13 Расчеты с иными дебиторами по 
бюджетным кредитам

Расчеты с подотчетными 
лицами

00 1 208 11 Расчеты с подотчетными лицами 
по заработной плате

00 208 12 Расчеты с подотчетными лицами 
по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в денежной 
форме

00 1 208 13 Расчеты с подотчетными лицами 
по начислениям на выплаты по 
оплате труда

00 1 208 21 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате услуг связи

00 1 208 22 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате транспортных услуг

00 1 208 23 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате коммунальных услуг

00 1 208 24 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате арендной платы за 
пользование имуществом

00 1 208 25 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества

00 1 208 26 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате прочих работ , услуг.

00 1 208 31 Расчеты с подотчетными лицами 
по приобретению основных 
средств

00 1 208 32 Расчеты с подотчетными лицами 
по приобретению 
нематериальных активов

00 1 208 34 Расчеты с подотчетными лицами 
по приобретению материальных 
запасов

00 1 208 96 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате иных выплат 
текущего характера физическим 
лицам

Расчеты по ущербу и иным 
доходам

00 1 209 34 Расчеты по доходам от 
компенсации затрат

00 1 209 36 Расчеты по доходам бюджета от 
возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

00 1 209 41 Расчеты по доходам от 
штрафных санкций за



нарушение условий контрактов 
(договоров)

00 1 209 43 Расчеты по доходам от 
страховых возмещений

00 1 209 44 Расчеты по доходам от 
возмещения ущерба имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)

00 1 209 45 Расчеты по доходам от прочих 
сумм принудительного изъятия

00 1 209 71 Расчеты по ущербу основных 
средств

00 1 209 72 Расчеты по ущербу 
нематериальных активов

00 1 209 73 Расчеты по ущербу 
непроизведенных активам

00 1 209 74 Расчеты по ущербу 
материальным запасам

00 1 209 81 Расчеты по недостачам 
денежных средств

00 1 209 82 Расчеты по недостачам иных 
финансовых активов

00 1 209 89 Расчеты по иным доходам
Расчеты с прочими 

дебиторами
00 1 210 02 Расчеты с финансовым органом 

по поступлениям в бюджет
00 1 210 04 Расчеты по распределенным 

поступлениям к зачислению в 
бюджет

Вложения в финансовые 
активы

00 1 215 21 Вложения в облигации
00 1 215 22 Вложения в векселя
00 1 215 31 Вложения в акции
00 1 215 32 Вложения в государственные 

(муниципальные) предприятия
00 1 215 33 Вложения в государственные 

(муниципальные) учреждения
00 1 215 34 Вложения в иные формы 

участия в капитале

Раздел 3. Обязательства

Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам

00 1 301 11 Расчеты с бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации по привлеченным 
бюджетным кредитам в рублях

Расчеты по принятым 
обязательствам



00 1 302 11 Расчеты по заработной плате
00 1 302 12 Расчеты по прочим 

несоциальным выплатам 
персоналу в денежной форме

00 1 302 13 Расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда

00 1 302 21 Расчеты по оплате услуг связи
00 1 302 22 Расчеты по оплате транспортных 

услуг
00 302 23 Расчеты по оплате 

коммунальных услуг
00 1 302 24 Расчеты по оплате арендной 

платы за пользование 
имуществом

00 1 302 25 Расчеты по оплате работ, услуг 
по содержанию имущества

00 1 302 26 Расчеты по оплате прочих работ, 
услуг

00 1 302 31 Расчеты по приобретению 
основных средств

00 1 302 32 Расчеты по приобретению 
нематериальных активов

00 1 302 33 Расчеты по приобретению 
непроизведенных активов

00 1 302 34 Расчеты по приобретению 
материальных запасов

00 1 302 41 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего 
характера государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

00 1 302 42 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего 
характера финансовым 
организациям государственного 
сектора на производство

00 1 302 46 Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего 
характера некоммерческим 
организациям и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на 
производство

00 1 302 51 Расчеты по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной 
системы РФ

00 1 302 62 Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению 
в денежной форме

00 1 302 63 Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению 
в натуральной форме

00 1 302 64 Расчеты по пенсиям, пособиям,



выплачиваемым 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

00 1 302 66 Расчеты по социальным 
пособиям и компенсациям 
персоналу в денежной форме

00 1 302 72 Расчеты по приобретению 
ценных бумаг, кроме акций

00 1 302 95 Расчеты по другим 
экономическим санкциям

00 1 302 96 Расчеты по иным выплатам 
текущего характера физическим 
лицам

00 1 302 97 Расчеты по иным выплатам 
текущего характера 
организациям

Расчеты по платежам в 
бюджеты

00 1 303 01 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

00 303 02 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

00 1 303 03 Расчеты по налогу на прибыль 
организаций

00 1 303 04 Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость

00 1 303 05 Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

00 1 303 06 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

00 1 303 07 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
ФОМС

00 1 303 08 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в территориальный 
ФОМС

00 1 303 09 Расчеты по дополнительным 
страховым взносам на 
пенсионное страхование

00 1 303 10 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
страховой части трудовой 
пенсии



00 1 303 11 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
накопительной части трудовой 
пенсии

Прочие расчеты с 
кредиторами

00 1 304 01 Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение

00 1 304 02 Расчеты с депонентами
00 1 304 03 Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда
00 1 304 04 Внутриведомственные расчеты
00 1 304 05 Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовыми 
органами

00 1 304 06 Расчеты с прочими кредиторами

Раздел 4. Финансовый 
результат

Финансовый результат 
экономического субъекта

00 1 401 10 Доходы текущего финансового 
года

00 1 401 18 Доходы финансового года, 
предшествующего отчетному

00 1 401 19 Доходы прошлых финансовых 
лет

00 1 401 20 Расходы текущего финансового 
года

00 1 401 28 Расходы финансового года, 
предшествующего отчетному

00 1 401 29 Расходы прошлых финансовых 
лет

00 1 401 30 Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов

00 1 401 40 Доходы будущих периодов
00 1 401 50 Расходы будущих периодов

00 1 401 60 Резервы предстоящих расходов

Раздел 5. Санкционирование 
расходов бюджета

00 1 500 10 Санкционирование по текущему 
финансовому году

00 1 500 20 Санкционирование по первому 
году, следующему за текущим 
(очередному финансовому году)



00 1 500 30 Санкционирование по второму 
году, следующему за текущим 
(первому году, следующему за 
очередным)

00 1 500 40 Санкционирование по второму 
году, следующему за очередным

00 1 500 90 Санкционирование на иные 
очередные года (за пределами 
планового периода)

Лимиты бюджетных 
обязательств

00 1 501 01 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств

00 1 501 02 Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению

00 1 501 03 Лимиты бюджетных 
обязательств получателей 
бюджетных средств

00 1 501 04 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств

00 1 501 05 Полученные лимиты 
бюджетных обязательств

00 1 501 09 Утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств
Обязательства

00 1 502 01 Принятые обязательства
00 1 502 02 Принятые денежные 

обязательства
00 1 502 03 Принятые авансовые денежные 

обязательства
00 1 502 05 Исполненные денежные 

обязательства
00 1 502 07 Принимаемые обязательства
00 1 502 09 Отложенные обязательства

Бюджетные ассигнования
00 1 503 01 Доведенные бюджетные 

ассигнования
00 1 503 02 Бюджетные ассигнования к 

распределению
00 1 503 03 Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных средств 
и администраторов выплат по 
источникам

00 1 503 04 Переданные бюджетные 
ассигнования

00 1 503 05 Полученные бюджетные 
ассигнования

00 1 503 09 Утвержденные бюджетные 
ассигнования



ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Наименование счета Номер
счета

1 2
Имущество, полученное в пользование 01
Материальные ценности на хранении 02
Бланки строгой отчетности 03
Сомнительная задолженность 04
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности

06

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07
Путевки неоплаченные 08
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09

Обеспечение исполнения обязательств 10
Государственные и муниципальные гарантии 11
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 
заказчиками

12

Экспериментальные устройства 13
Расчетные документы, ожидающие исполнения 14
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 
государственного (муниципального) учреждения

15

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

16

Поступления денежных средств 17
Выбытия денежных средств 18
Невыясненные поступления прошлых лет 19
Задолженность, невостребованная кредиторами 20
Основные средства в эксплуатации 21
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22
Периодические издания для пользования 23
Имущество, переданное в доверительное управление 24
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25
Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 27
Представленные субсидии на приобретение жилья 29

Акции по номинальной стоимости 31
Финансовые активы в управляющих компаниях 40
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42



Приложение 2 
к учетной политике Департамента ЙОГ 

Администрации Тюменского муниципального района

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

Наименован» 
е документа

Форма Должностные 
лица, 

ответственные за 
составление

Должностные лица, 
подписывающие 

документ

Сроки 
предоставления 

в отдел 
бухгалтерского 

учета
Приходный
кассовый
ордер

0310001 Главный бухгалтер Заместитель Г лавы района, 
директор департамента, 

главный бухгалтер

По мере 
получения 
денежных 

средств
Расходный
кассовый
ордер

0310002 Главный бухгалтер Заместитель Г лавы района, 
директор департамента, 

главный бухгалтер

В установленные 
сроки

Журнал
регистрации
приходных и
расходных
кассовых
ордеров
Журнал
регистрации
приходных и
расходных
кассовых
документов

0310003 Главный бухгалтер Заместитель Г лавы района, 
директор департамента, 

главный бухгалтер

В момент 
совершения 

операций

Доверенность 0315001 Должностное лицо, 
согласно 

должностным 
обязанностям

Заместитель Г лавы района, 
главный бухгалтер, МОЛ

В момент 
совершения 

операций

Договор о
полной
материальной
ответственност
и

типовая Должностное лицо, 
согласно 

должностным 
обязанностям

Заместитель Главы района 
и материально

ответственное лицо

По мере 
возложения 

обязанностей

Акты
выполненных
работ,
накладные,
счета-фактуры
и прочие
документы,
подтверждающ
ие факты
хозяйственной
деятельности

типовые
формы

Должностные лица, 
согласно 

должностным 
обязанностям

Заместитель Г лавы района, 
директор департамента

Следующий день 
после их 

подписания



Распоряжения 
о направлении 
сотрудника в 
командировку 
по территории 
РФ

типовая Отдел кадров 
комитета 

муниципальной 
службы и кадров

Заместитель Главы района, 
директор департамента 

административно-кадровой 
работы

Следующий день 
после подписания 
распоряжения, но 
не позже, чем за 5 

дней до начала 
командировки

Авансовый
отчет

0504505 Подотчетные лица Заместитель Г лавы района, 
директор департамента, 

главный бухгалтер, 
подотчетное лицо, 

составившее авансовый 
отчет

-в течение 3 
рабочих дней 

после прибытия 
из командировки; 

-не позднее 3-х 
дней после 

приобретения 
товара;

Акт о приеме -
передачи
объекта
основных
средств (кроме
зданий и
сооружений)
Акт о приеме-
передаче
объектов
нефинансовых
активов

0306001
0504101

Материально - 
ответственное лицо

Заместитель Главы района, 
директор департамента, 

главный бухгалтер, МОЛ

До 3 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
месяцем

Накладная на
внутреннее
перемещение
объектов
основных
средств

0504102 Материально - 
ответственное лицо

Заместитель Главы района, 
директор департамента, 

главный бухгалтер, МОЛ

В момент 
совершения 

операции

Инвентарная 
карточка учета 
основных 
средств 
Инвентарная 
карточка учета 
нефинансовых 
активов

0504031 Главный бухгалтер Главный бухгалтер В момент 
принятия объекта 

к учету

Опись
инвентарных 
карточек по 
учету ОС 
Опись
инвентарных 
карточек по 
учету

0504033 Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер По окончании 
финансового года



нефинансовых
активов

Акт о 
списании 
мягкого и 
хозяйственног 
о инвентаря

0504143 Материально
ответственные лица

Заместитель Главы района, 
директор департамента, 

МОЛ

До окончания 
текущего месяца

Оборотная
ведомость по
нефинансовым
активам,
Оборотная
ведомость

0504035

0504036

Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежемесячно

Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам

0504035 Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер Ежемесячно на 
основании 

данных 
накопительной 
ведомости ф. 

0504037, 0504038
Карточки
количественно
-суммового
учета
материальных
ценностей

0504041 Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер Ежемесячно

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов

0504071 Г лавный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежемесячно до 10 
числа каждого 

месяца 
следующего за 

отчетным

Табель учета 
использования 
рабочего 
времени

0504421 Отдел кадров 
комитета 

муниципальной 
службы и кадров

Заместитель Главы района, 
директор департамента 

административно-кадровой 
работы

до 25 числа 
текущего месяца

Распоряжение 
о приеме 
сотрудника

Отдел кадров 
комитета 

муниципальной 
службы и кадров

Заместитель Г лавы района, 
директор департамента 

административно-кадровой 
работы

до 25 числа 
текущего месяца

Распоряжение 
об увольнении

Отдел кадров 
комитета 

муниципальной 
службы и кадров

Заместитель Г лавы района, 
директор департамента 

административно-кадровой 
работы

Не менее чем за 5 
рабочих дней до 

увольнения

Распоряжение 
на отпуск

Отдел кадров 
комитета

Заместитель Главы района, 
директор департамента

Не менее чем за 5 
рабочих дней до



муниципальной 
службы и кадров

административно-кадровой
работы

отпуска

Записка-расчет 
об исчислении 
среднего 
заработка при 
предоставлени 
и отпуска, 
увольнении и 
других случаях

0504425 Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер По мере 
необходимости

Карточка-
справка

0504417 Г лавный бухгалтер Г лавный бухгалтер Отражение 
операций - 
постоянно, 

печатная форма -  
последний 

рабочий день 
года

Расчетно
платежная
ведомость

0504401 Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежемесячно

Платежная
ведомость

0504403 Главный бухгалтер Главный бухгалтер По мере 
необходимости;

В сроки, 
установленные 

для выплаты 
заработной платы

Журналы
операций

0504071 Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежемесячно до 10 
числа

Расчет по 
начисленным и 
уплаченным 
страховым 
взносам на 
обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональ 
ных
заболеваний, а 
также по 
расходам на 
выплату 
страхового 
обеспечения

4 ФСС РФ Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежеквартально до 
25 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Расчет по
страховым
взносам

ф. 1151111 Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер Ежеквартально до 
30-го числа 

второго



календарного 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
периодом

Сведения о 
застрахованны 
х лицах

СЗВ-М Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер Ежемесячно до 15 
числа месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом

Расчет сумм 
налога на 
доходы 
физических 
лиц,
исчисленных и 
удержанных 
налоговым 
агентом.

6НДФЛ Г лавный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежеквартально до 
30-го числа 

календарного 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
периодом

Реестр 
сведений о 
доходах 
физических 
лиц за год

Г лавный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежегодно до 1 -го 
апреля

Сведения о
численности,
заработной
плате и
движении
работников

П-4 Главный бухгалтер Главный бухгалтер Ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Сведения о 
наличии и 
движении 
основных 
фондов 
(средств) 
некоммерчески 
х организаций

№ 11(кратк 
ая)

Г лавный бухгалтер Г лавный бухгалтер Годовая до 1 
апреля

Сведения об 
инвестиционно 
й деятельности

П-
2(инвест)
годовая

Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер Не позднее 1 
апреля

Сведения об 
инвестициях в 
нефинансовые 
активы

№ П-2 Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер Ежеквартально не 
позднее 20 числа 
после отчетного 

периода
Налоговая 
декларация по 
налогу на 
прибыль

типовая Г лавный бухгалтер Главный бухгалтер Ежеквартально до 
28 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом



Приложение 3 
к учетной политике Департамента ЙОГ 

Администрации Тюменского муниципального района

Номера журналов операций

Номер
журнала Наименование журнала

1 Журнал операций по счету "Касса"

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журнал операций расчетов по оплате груда

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8 Журнал по прочим операциям



Приложение 4 
к учетной политике Департамента ЙОГ 

Администрации Тюменского муниципального района

П оложение о внутреннем финансовом контроле 

1. Общие положения
1.1 Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

1.2 Внутренний финансовый контроль направлен;
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 
требованиям нормативных правовых актов и учетной политики;
- повышение уровня ведения учета, составления отчетности;
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения 
учета и составления отчетности;
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.

1.3 Целями внутреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и 
иных актов, регулирующ их финансово-хозяйственную деятельность.

1.4 Основными задачами внутреннего финансового контроля являются: 
оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение 
учета, составление отчетности;
- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно 
влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества;
- повышение экономности и результативности использования финансовых средств 
и имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего 
финансового контроля.

1.5 Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете;
- отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководителя.

2. Организация внутреннего контроля
1.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно заместителям директора 

департамента, главным бухгалтером, начальниками отделов иными должностными 
лицами, организующими, выполняющими, обеспечивающ ими соблюдение 
внутренних процедур по ведению учета, составлению отчетности.

1.2. Внутренний контроль осуществляется в следующ их видах:



- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных 
на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до 
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных 
операций);
- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
предотвращение ош ибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);
- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
выявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после 
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных 
операций) и предотвращ ение, ликвидацию последствий таких действий.

1.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица в 
соответствии с должностными (функциональными) обязанностями в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 
правилами и графиком документооборота;
- контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 
контрактов (договоров);

проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, 
распоряжений);
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой 
отчетности до утверждения или подписания.

1.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, 
осуществляющими ведение учета и составление отчетности.
К мероприятиям текущ его контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, 
заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Ф актом прохождения 
контроля является разрешение (санкционирование) принять документы к оплате;
- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств;

контроль за взысканием дебиторской и погаш ением кредиторской 
задолженности;
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета.

1.5. К мероприятиям последующего контроля относятся:
- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных 
операций на соблюдение правил и графика документооборота;
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и 
отчетности;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками 
требований норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенных 
операций финансово-хозяйственной деятельности;



- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной 
деятельности.

1.5. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые 
проверки.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки - в соответствии с графиком проведения проверок в рамках 
внутреннего контроля по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Положению;
- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о 
возможных нарушениях).

1.6. Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде отчета о выявленных наруш ениях по результатам внутренней 
проверки. К нему прилагается перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, если они были выявлены, а также рекомендации по предотвращению 
возможных ошибок.

1.7. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В 
акте проверки должны быть отражены:
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на 
дату совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 
предотвращению возможных ошибок.
Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля.
По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и 
ответственных лиц. План утверждает руководитель.

1.8. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов 
внутреннего контроля, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к 
настоящему Положению.
Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, 
назначаемые руководителем.

1.9. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на 
руководителя.



3. Оценка состояния системы внутреннего контроля
1.10. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на 

проводимых руководителем совещаниях. При необходимости на совещания 
приглашаются должностные лица, непосредственно осуществляющ ие внутренний 
контроль.

1.11. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего 
контроля оценивает руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным 
проведением связанных с контролем процедур.

1.12. В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля 
структурные подразделения, ответственные за выполнение контрольных процедур, 
составляют ежеквартальную и годовую отчетность о результатах работы.

1.13. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) 
нарушениях, сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) 
мерах по их устранению отражаются:
- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- отчетах о результатах внутреннего контроля.

1.14. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываются 
начальником структурного подразделения, ответственного за выполнение 
внутренних процедур, и до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляются на утверждение руководителю.

1.15. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению мер. 
Если на момент составления отчета не все нарушения были устранены, 
указываются принимаемые меры по их устранению. Отражаются сроки и 
ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если 
такие меры были приняты);
- сведения о количестве должностных лиц, которые осущ ествляют внутренний 
контроль;
- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные 
органы, по результатам внутреннего контроля.



Приложение 1 к Положению о внутреннем финансовом контроле

Графиком проведения проверок в рамках внутреннего контроля

№
п/п

Объект проверки Срок проведения 
проверки

Период за 
который 

проводиться 
проверка

Ответственный исполнитель

1 Проверка наличия 
актов сверки с 

поставщиками и 
подрядчиками

На 1 января Год Главный бухгалтер

2 Проверка 
правильности расчетов 

с финансово
казначейским 
управлением, 

налоговыми органами, 
внебюджетными 

фондами и прочими 
организациями

На 1 января Год Главный бухгалтер

3 Инвентаризация 
нефинансовых активов

Ежегодно на 31 
декабря

Год Председатель
инвентаризационной комиссии

4 Инвентаризация 
финансовых активов

На 1 января Год Председатель
инвентаризационной комиссии

Приложение 2 к Положению о внутреннем финансовом контроле

Журнал учета результатов внутреннего контроля за (год, квартал, месяц, иной период)

№
п/п

Тема
проверки

(с
указанием
периода

проверки)

Причина 
проведени 
я проверки 
(плановая/ 
внепланов 

ая)

Должное 
тное 
лицо, 

ответстве 
нное за 

проведен 
ие

проверки

Перечень
выявленных
нарушений
(недостатко

в)

Сведения о 
причинах 

возникновения 
нарушений 

(недостатков), 
лицах их 

допустивших

Предлагаемые 
меры по 

устранению 
нарушений 

(недостатков)

Отметка
об

устранени
и



Приложение 5 
к учетной политике Департамента ЙОГ 

Администрации Тюменского муниципального района

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
-  Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-  Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом 
М инфина от 31.12.2016 № 256н;
-  Ф едеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом М инфина от 
27.02.2018 № 32н ;
-  Ф едеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденным приказом М инфина от 30.12.2017 № 274н;
-у к азан и ем  ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами»;
-  М етодическими указаниями по первичным документам и регистрам, 
утвержденными приказом М инфина от 30.03.2015 № 52н;
-  Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, 
утвержденными постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731 .

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 
имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на 
забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, 
проверяемых при проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения 
и все виды финансовых активов и обязательств учреждения.
Инвентаризация имущ ества производится по его местонахождению и в разрезе 
ответственных (материально ответственных) лиц, далее -  ответственные лица.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:
•  выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 
принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете;
• сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и
обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач);
• документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и 
обязательств;
• определение фактического состояния имущества и его оценка;
• проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных
средств, использования нематериальных активов, а также правил и условий 
хранения материальных запасов, денежных средств;
• выявление признаков обесценения активов;



• выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и 
сомнительной;
• выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами;

1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
• при передаче имущ ества в аренду, выкупе, продаже;
• перед составлением годовой отчетности;
• при смене ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 
(немедленно по установлении таких фактов);
• в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или 
стихийного бедствия);
• при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации 
учреждения;
• в других случаях, предусмотренных действующ им законодательством.

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1. Для проведения инвентаризации в Департаменте ЙОГ создается постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно 
действующих утверждает Заместитель главы, директор департамента.
2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 
106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые 
активы, обязательства и финансовые результаты:

-  денежные средства -  счет Х .201.00.000;
-  расчеты по доходам -  счет X .205.00.000;
-  расчеты по выданным авансам -  счет Х.206.00.000;
-  расчеты с подотчетными лицами -  счет Х.208.00.000;
-  расчеты по ущербу имущ еству и иным доходам -  счет X .209.00.000;
-  расчеты по принятым обязательствам -  счет X .302.00.000;
-  расчеты по платежам в бюджеты -  счет X .303.00.000;
-  прочие расчеты с кредиторами -  счет X .304.00.000;
-  расчеты с кредиторами по долговым обязательствам -  счет Х .301.00.000;
-  доходы будущих периодов -  счет Х .401.40.000;
-р асх о д ы  будущих периодов -  счет Х .401.50.000;
-  резервы предстоящ их расходов -  счет Х .401.60.000.
2.3. Кроме плановых инвентаризаций, Департамент ЙОГ может проводить 
внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказов заместителя 
Главы, директора департамента .
2.4. До начала проверки фактического наличия имущ ества инвентаризационной 
комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о 
движении материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные 
бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.



Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации
на "___ "» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к
началу инвентаризации по учетным данным.
2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 
расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или 
переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 
оприходованы, а выбывшие -  списаны в расход. Аналогичные расписки дают 
сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 
получение имущества.
2.6. Ф актическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 
участии ответственных лиц.
2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, 
утвержденные приказом М инфина от 30.03.2015 № 52н:
-  инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 
(ф. 0504082);
-  инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности 
и денежных документов (ф. 0504086);
-  инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное 
пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по 
другим основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087);
-  инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);
-  инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
-  инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);
-  ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
-  акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
Формы заполняют в порядке, установленном М етодическими указаниями, 
утвержденными приказом М инфина от 30.03.2015 № 52н.
2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 
описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых 
активов и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 
инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженных 
признаков обесценения актива.
2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, 
где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии 
должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных 
комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи 
должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 
инвентаризация.



2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, 
они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об 
этом председателю инвентаризационной комиссии.
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 
случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в 
установленном порядке.

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых  
активов, обязательств и финансовых результатов

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризации подлежат 
основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные средства», на 
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на 
ремонте, у сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризирую тся по документам 
и регистрам до момента выбытия.
Перед инвентаризацией комиссия проверяет:
-  есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они 
заполнены;
-  состояние техпаспортов и других технических документов;
-  документы о государственной регистрации объектов;
-  документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в 
аренду.
При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или 
оформление. При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 
бухгалтерского учета или технической документации следует внести 
соответствующие исправления и уточнения.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
-  фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по 
назначению;
-  физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, 
порча и т. д.
Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в 
инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи 
по НФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
11 -  в эксплуатации;
12 -  требуется ремонт;
13 -  находится на консервации;
14 -  требуется модернизация;
15 -  требуется реконструкция;
16 -  не соответствует требованиям эксплуатации;
17 -  не введен в эксплуатацию.

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



11 -  продолжить эксплуатацию;
12 -  ремонт;
13 -  консервация;
14 -  модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 -  реконструкция;
16 -  списание;
17 -  утилизация.

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные 
средства -  недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет:
-  нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали 
монтировать;
-  состояние и причины законсервированных и временно приостановленных 
объектов строительства.
При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных 
работ (этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др. 
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В 
описи по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и 
оборудованию комиссия указывает наименование объекта и объем выполненных 
работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия указывает ход 
реализации вложений в соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной 
приказом М инфина от 25.03.2011 № ЗЗн.
3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
-  есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые 
подтверждают исключительные права учреждения на активы;
-  учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). 
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим 
образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
11 -  в эксплуатации;
14 -  требуется модернизация;
16 -  не соответствует требованиям эксплуатации;
17 -  не введен в эксплуатацию.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
11 -  продолжить эксплуатацию;
14 -  модернизация, дооснащение (дооборудование);
16 -  списание.

3.5. М атериальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и 
по местам хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в 
учреждении (в пути, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других 
организаций), проверяется обоснованность сумм на соответствующ их счетах 
бухучета.



Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные 
запасы, которые:
-  находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;
-  находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, 
количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных 
документов;
-  отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи 
указывается наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата 
отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа;
-  переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей 
организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по 
данным бухучета, дата передачи, номера и даты документов;
-  находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование 
организации и материальных запасов, количество и стоимость.
Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 

0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет 
следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
51 -  в запасе для использования;
52 -  в запасе для хранения;
53 -  ненадлежащего качества;
54 -  поврежден;
55 -  истек срок хранения.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
51 -  использовать;
52 -  продолжить хранение;
53 -  списать;
54 -  отремонтировать.

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах 
комиссия сверяет остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с 
выписками из лицевых и банковских счетов.
Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), 
комиссия сверяет остатки с данными подтверждающих документов -  банковскими 
квитанциями, квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных 
ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных 
терминалов) и т. п.
3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в 
которых ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных 
денег должны соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям 
на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата.
Инвентаризации подлежат:
-  наличные деньги;
-  бланки строгой отчетности;



-  денежные документы;
-  ценные бумаги.
Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При 
проверке бланков строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные 
номера бланков.
В ходе инвентаризации кассы комиссия:
-  проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые 
ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, 
доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм и другие 
документы кассовой дисциплины;
-  сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого 
(расчетного) счета;
-  поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 
своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты.
3.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с 
учетом следующих особенностей:
-  определяет сроки возникновения задолженности;
-  выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также 
переплаты сотрудникам;
-  сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) 
и поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и 
внебюджетными фондами -  по налогам и взносам;
-  проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищ ениям и ущербам;
-  выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также 
дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в 
соответствии с положением о задолженности.
3.9. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
-  суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, -  
счетов, актов, договоров, накладных;
-  соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 
политике;
-  правильность сумм, списываемых на расходы текущего года.
3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет 
правильность их расчета и обоснованность создания.
В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, 
которые не погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены 
соответствующими гарантиями.
В части резерва на оплату отпусков проверяются:
-  количество дней неиспользованного отпуска;
-  среднедневная сумма расходов на оплату труда;
-  сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 
страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
3.11. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет 
правомерность отнесения полученных доходов к доходам будущ их периодов. К 
доходам будущих периодов относятся в том числе:



-д о х о д ы  от аренды;
— суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по 
соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год.
Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих 
периодов.
При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется 
обоснованность наличия остатков.
3.12. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и 
иных изделий из них проводится в соответствии с разделом III Инструкции, 
утвержденной приказом М инфина от 09.12.2016 № 2 3 1н.

4. Оформление результатов инвентаризации

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 
всеми ее членами и ответственными лицами инвентаризационные описи 
(сличительные ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в 
бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущ ественно
материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 
бухгалтерского учета.
4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 
ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам 
инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о 
результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами 
инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.
4.3. После заверш ения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 
объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 
необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 
гражданского иска.
4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 
инвентаризации -  в годовом бухгалтерском отчете.
4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение 
с ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. 
Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего 
служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего 
возникновение не сохранности доверенных ему материальных ценностей.


