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1. Общ ие положения

Настоящая учетная политика разработана ГБОУ ВПО УГМУ М инздрава России (далее 
Университет) в целях организации бухгалтерского учета ИСХОДЯ ИЗ особенностей его структуры, 
отраслевых и иных особенностей его деятельности и выполняемых им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочий.

Учётная политика разработана на основе следующих документов:

-  Ф едеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

-  Приказ 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» (далее Инструкция 
№  157н);

-  Приказ М инфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее Инструкция №  174н);

-  других законодательных и правовых актов, входящих в систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в организациях госсектора.

Учетная политика составлена в целях:

-  сбора полной и достоверной информации о наличии имущества, его использовании, 
о принятых обязательствах, о полученных финансовых результатах;

-  формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой внутренним и 
внешним пользователям (в том числе для осуществления ими полномочий по 
внутреннему и внешнему финансовому контролю).
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2. Организации ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета и составление на его основе оухгалтерскои отчетности по 
договору (соглашению) другому учреждению, организации (централизованной бухгалтерии) 
Университет не передает.

Ведение бухгалтерского учета в Университете осущ ествляет Управление экономики, 
бухгалтерского учета и отчетности (далее бухгалтерия). В том числе ведение бухгалтерского учета 
операций, совершаемых территориально обособленными структурными подразделениями 
Университета. Обособленные подразделения (филиалы), которые наделены правом 
самостоятельного ведения бухгалтерского учета, имеют отдельные лицевые счета, открытые им в 
финансовых органах, и выделенный отдельный баланс, в Университете отсутствуют.

Бухгалтерию Университета возглавляет главный бухгалтер — начальник управления, 
который назначается на должность ректором Университета.

Главный бухгалтер имеет заместителей:

- зам.главного бухгалтера по бухучету и отчетности;

- зам.главного бухгалтера по налогообложению;

- зам.главного бухгалтера по финансовой работе;

- зам.главного бухгалтера по расчетам;

Штатная численность бухгалтерии Университета определяется штатным расписанием и 
состоит из следующих отделов:

отдел расчетов заработной платы и стипендий, учета платы за общежитие; 

отдел учета материальных ресурсов;

отдел учета и расчетов с поставщиками, подрядчиками и подотчетными лицами; 

финансовый отдел;

отдел по учету платных образовательных услуг; 

планово-экономический отдел.

Работники отделов бухгалтерии несут ответственность за состояние вверенного им участка 
бухгалтерского учета и за достоверность контролируемых ими показателей бухгалтерской 
отчетности.

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с планово
экономическим отделом, управлением кадров, юридическим отелом, отделом материально- 
технического снабжения, отделом по закупкам, контрактной службой, а также с другими 
структурными подразделениями Университета. Ответственность за достоверность информации, 
представленной в бухгалтерию, несут руководители подразделений, предоставивших её. 
Требования главного бухг&птера по представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений обязательны для всех работников Университета.

Список должностных лиц, на которых возложена материальная ответственность, и виды 
материальной ответственности определяются должностными инструкциями работников, 
отдельными приказами руководителя, условиями договоров о полной индивидуальной 
материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 
ответственности, иными нормативно-правовыми актами. Договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности заключаются со всеми материально-ответственными лицами в 
соответствии с действующим законодательством. Договоры о материальной ответственности 
регистрируются в хронологическом порядке и хранятся в отделе учета материальных ресурсов.

Должности, имеющие полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства:
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Право первой подписи -  Ректор

- Проректор

Право второй подписи - Главный бухгалтер

- Заместитель главного бухгалтера

С целью упорядочения документооборота в Университете право подписи документов 
должностными лицами регламентируется отдельными приказами ректора.

При ведении бухгалтерского учета применяются локальные акты Университета, 
утверждённые отдельными приказами ректора:

-  эксплуатационные нормы расхода топлива на транспортные средства;

-  лимит остатка наличных денежных средств в кассе;

-  перечень должностей работников, имеющих право подписи первичных учетных 
документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 
обязательств;

-  Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов;

-  Положение о командировании работников и направлении в поездки обучающихся 
Университета;

-  Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в Университете;
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3. Рабочий план счетов

Рабочий план счетов сформирован Учреждением учетом своего права в порядке, 
предусмотренном Инструкцией №  157н, вводить дополнительные забалансовые счета и (или) 
аналитические коды синтетических счетов Единого плана счетов. На основе:

-  Единого плана счетов и Инструкции № 157н по его применению;

-  Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции № 174н
по его применению;

Номер счета Рабочего плана счетов состоит из 26-ти разрядов, где отражаются:
Р а зр я д Содержание кодируемой информации

1-17 - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий, где: 

1-14 разряды — указываются нули.

15-17 разряды - аналитический код вида поступлений или аналитический код 
вида выбытий, соответствующий коду бюджетной классификации (группа 
подвида доходов бюджетов, код вида расходов, группа вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов);

18 - код вида финансового обеспечения (деятельности):

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);

2 - приносящая ДОХОД деятельность (собственные доходы учреждения);

3 - средства во временном распоряжении;

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

5 - субсидии на иные цели;

6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений;

19-23 - код счета, где:

19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 
(бюджетного) учета;

22-23 - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) 
учета;

24-26

1

- аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета:

код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

В номерах некоторых счетов Рабочего плана счетов разряды с 1-го по 17-ый сформированы в 
особом порядке. А именно:

Порядок Коды счетов бухгалтерского учета
формирования 1-
17 разрядов
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Порядок
формирования 1- 
17 разрядов

Коды счетов бухгалтерского учета

- в 1 - 17 разрядах 
отражаются нули

- счет 0 210 06 ООО «Расчет ы с учредителем».

- счета 0 204 00 000 «Финансовые вложения»

- счета 0 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение»;
- счета 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»;

- в 15 - 17 
разрядах 
отражается вид 
расходов

- счета 0 100 00 000 «Нефинансовые активы» - при формировании остатков 
на начало текущего финансового года 1 5 - 1 7  разряд не обнуляется

в 15 - 17 разрядах 
отражаются нули

- счета 0 201 00 000 «Денежные средства учреждения»;

в 15 - 17 разрядах 
отражается 
аналитический 
код поступления

- счета 0 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», отражающих 
сумму основного долга по кредитам, займам (ссудам);

.

На счетах Рабочего плана счетов факты хозяйственной жизни отражаются в учете по 
системе двойной записи - на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в 
Рабочий план счетов. При этом используются корреспонденции счетов бухгалтерского учета 
(бухгалтерские записи, проводки), утвержденные Инструкцией №  174н. А также
корреспонденции, доведенные в письмах, методических указаниях, методических рекомендациях 
и других аналогичных документах Минфином России, Казначейством России, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя. Если в перечисленных выше документах 
отсутствуют корреспонденции в отношении факта хозяйственной жизни, свершившегося в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Университет определяет их по 
согласованию с учредителем.

Номер заб&1ансового счета Рабочего плана счетов состоит из 4 разрядов:

1 разряд -  код вида деятельности (финансового обеспечения) (1, 2, 3, 4, 5, 6,
соответственно).

2 разряд -  разделительный символ « . »;

3-4 разряд -  номер забалансового счета;

На забалансовых счетах Рабочего плана счетов факты хозяйственной жизни отражаются по 
простой системе - только по дебету или только по кредиту одного из забалансовых счетов, 
включенных в Рабочий план счетов, за исключением внутренних оборотов (операций по 
внутреннему перемещению).

Рабочий план счетов, содержащий применяемые Университетом счета бухгалтерского учета 
для ведения синтетического и аналитического учета приведен в Приложении 1 к настоящей 
Учетной политике.

1 н у л и  о т р а ж а ю т с я  в т о м  сл у ч а е , е сл и  и н о е  н е  п р е д у с м о т р е н о  т р е б о в а н и я м и  ц е л е в о го  н а з н а ч е н и я  
в ы д е л е н н ы х  с р е д с тв
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4. М етоды оценки отдельных видов имущества и обязательств

4Л Основные средства

4.1.1 Определение оценочной стоимости
При принятии к учету объектов основных средств по их оценочной стоимости, размер такой 

стоимости подтверждается письменно - решением комиссии по поступлению и выбытию активов 
с приложением:

для недвижимого имущества - экспертного заключения организации-оценщика 
(оценщика);

- для движимого имущества:
о данных о ценах на имущество от организации-изготовителя и (или) 

организаций-продавцов,

о  публикаций об уровне цен в СМИ и специальной литературе

о экспертного заключения организации-оценщика (оценщика) (в том числе 
экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по 
поступлению и выбытию активов),

о данных о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 
активов.

4.1.2 Определение текущей восстановительной стоимости

Порядок определения текущей восстановительной стоимости материальных ценностей 
Инструкцией №  157н не определен. Поэтому при определении текущей восстановительной 
стоимости учреждение использует методы, аналогичные методам определения текущей оценочной 
стоимости, содержащимся в Инструкции №  157н (Письмо М инфина России от 23.12.2016 №  02- 
07-10/77576).

4.1.3 Учет драгоценных материалов в составе объектов основных средств
При принятии к учету объектов основных средств, в составе которых есть драгоценные 

материалы (металлы, камни), эти драгоценности описываются по наименованиям и массе (без 
расчета их стоимости):

на основании сведений, указанных в технической документации (паспорт, 
формуляр, этикетка, руководство по эксплуатации, справочник и пр.);

по данным из предприятий-разработчиков или изготовителей - при отсутствии 
сведений в технической документации (импортное оборудование, устаревшее 
отечественное оборудование и т.п.);

Сведения о драгметаллах и драгоценных камнях вносятся при поступлении объекта 
основных средств в следующие первичные документы и регистры:

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0 5 0 4 1 0 1 )- графы 7-11 
раздела 2 «Краткая индивидуальная характеристика объекта(ов)»;

Инвентарная карточка учета объекта нефинансовых активов (ф. 0504031) -  графы 7- 
11 раздела 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта»;

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) -  
отметка в разделе 4 «Дополнительные сведения об объектах».
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Если определить точную массу драгоценных материалов невозможно, то в первичных 
учетных документах делается запись: «В объекте основных средств могут находиться 
драгоценные металлы (драгоценные камни), содержание которых будет определено после его 
утилизации и списания». По результатам утилизации (аффинажа) содержание драгоценных 
материалов в объекте основных средств уточняется и либо дописывается, либо исправляется во 
всех первичных учетных документах и регистрах (со ссылкой на акт утилизации).

Объекты основных средств, подлежащих списанию, в состав которых входят драгоценные 
материалы (камни, металлы) заносятся в Журнал учета объектов основных средств, содержащих 
драгоценные материалы (пронумерованный, прошнурованный, ПОДПИСЭННЫИ руководителем, 
скреплённый печатью). Журнал учета хранится в АХЧ.

4.1.4 Определение срока полезного использования
Срок полезного использования объектов основных средств определяется следующим 

образом:

по объектам основных средств, включенным в I-IX амортизационные группы -  срок 
полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для 
указанных амортизационных групп Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

-  по объектам основных средств, включенным в X амортизационную группу - срок полезного 
использования, рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 
постановлением Советом М инистров СССР от 22 октября 1990 г. №  1072;

по объектам основных средств, для которых в законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют нормы, устанавливающие сроки полезного использования имущества в целях 
начисления амортизации - срок полезного использования определяется исходя из 
рекомендаций в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества;

по объектам основных средств для которых в законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют нормы, устанавливающие сроки полезного использования имущества в целях 
начисления амортизации, и отсутствуют рекомендации в документах производителя - срок 
полезного использования определяется на основании решения комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов.

Комиссия по поступлению и выбытию активов устанавливает срок полезного использования 
объекта основных средств (только при отсутствии в законодательстве Российской Федерации 
норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления 
амортизации, а так же при отсутствии рекомендаций в документах производителя) ИСХОДЯ из:

-  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;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;

-  гарантийного срока использования объекта;

-  сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов, 
безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций.

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов об установлении срока полезного 
использования активов оформляется протоколом в произвольной форме, и отражается в 
первичных документах по поступлению объектов основных средств (акт приема-передачи, 
приходный ордер и пр.).
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При наличии у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких частей - основных 
средств, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. В спорных ситуациях решение о порядке бухгалтерского 
\ чета частей одного конструктивно-сочлененного объекта основных средств как различных 
инвентарных объектов оформляется актом комиссии по поступлению и выоытию активов в 
произвольной форме. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов отражается в 
первичных документах по поступлению объектов основных средств (акт приема-передачи, 
приходный ордер и пр.).

4.1.5 Структура инвентарного номера
Каждому инвентарному объекту в установленных инструкцией по бухгалтерскому учету 

случаях присваивается уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, 
находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. Принцип нумерации инвентарных 
объектов следующий:

В учреждении используется порядковая нумерация инвентарных объектов по счету и 
амортизационной группе.

Инвентарный номер объекта основных средств состоит из 10-ти разрядов, где:

■ разряды с 1-го по 5-ый обозначают синтетический счет учета инвентарного объекта,

■ разряды с 6-го по 10-ый обозначают порядковый номер объекта основных средств 
внутри счета и группы.

4.1.6 Обозначение инвентарного номера
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается на инвентарном объекте 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 
поступлению и выбытию активов в соответствии с правилами нанесения инвентарных номеров на 
инвентарные объекты:

-  на объект основных средств с указанным заводским номером (машины и 
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и пр.) инвентарный 
номер наносится рядом с заводским, поскольку при любой идентификации объекта 
(в случаях инвентаризации, внутреннего перемещения, разбора, демонтажа, 
утилизации, ремонта), как правило, требуется указывать оба номера - инвентарный и 
заводской;

-  на мебель с дверцами (шкафы, тумбы и пр.) инвентарный номер наносится слева 
внутри объекта (на левой боковой панели или на левой дверце), поскольку внутри 
мебель реже подвергается влажной обработке моющими средствами, а так же 
потому, что при любой перестановке мебели доступ к инвентарному номеру будет 
обеспечен. Кроме того, такая нумерация не испортит эстетичный вид мебели и 
помещения в целом.

-  на мебель без дверей (шкафы, письменные и рабочие столы, пристолья, тумбы и пр.) 
инвентарный номер наносится на внутреннюю часть левой ножки (опоры) или 
внутреннюю часть левой боковой панели;

-  на стулья (кресла, табуреты) инвентарный номер наносится снизу на сиденье или на 
внутреннюю часть левой ножки (опоры);

В месте, выбранном на инвентарном объекте в соответствии с указанными выше правилами, 
инвентарные номера наносятся путем нанесения на инвентарный объект инвентарного номера 
маркером (перманентным, лак-маркером, маркером-краской);

В случае если объект основного средства является сложным, на каждом составляющем 
элементе обозначается инвентарный номер, присвоенный сложному объекту (комплексу
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конструктивно-сочлененных предметов). Номер обозначается тем же способом и по тем же 
правилам, что и на сложном объекте.

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 
случаях, определенных требованиями его эксплуатации, или в случаях его малых габаритов, 
присвоенный ему инвентарный номер на объект основного средства не наносится. Инвентарный 
номер в таких случаях используется только для целей бухгалтерского учета.

4.1.7 Оформление инвентарных карточек
На каждый объект основных средств открывается инвентарная карточка. На группу 

объектов основных средств (в части библиотечных фондов, производственного и хозяйственного 
инвентаря) открывается карточка группового учета.

Оформление инвентарных карточек и ведение инвентарной картотеки осуществляется в 
базе данных автоматизированной системы бухгалтерского учета с указанием всех операций над 
инвентарным объектом в хронологическом порядке. В обязательном порядке инвентарные 
карточки формируются на бумажном носителе при выбытии инвентарного объекта, а также по 
требованию контролирующих органов, суда и прокуратуры. По вновь поступившим объектам 
основных средств инвентарные карточки формируются на бумажных носителях в конце 
финансового года. Инвентарные карточки автоматически регистрируются в Описи инвентарных 
карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033), экземпляр которой ежегодно формируется 
на бумажном носителе.

4.1.8 Выбытие объектов основных средств
Решение о выбытии недвижимого и особо ценного движимого имущества принимает 

учредитель на основании представленных документов Университетом.

Решение о выбытии иного движимого имущества принимает комиссия по поступлению и 
выбытию активов в порядке, предусмотренном Положением о комиссии по поступлению и 
выбытию активов, которое утверждено руководителем Университета.

4.1.9 Особенности учета некоторых объектов основных средств
При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по 

одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных па счете 0.106.00.000 «Вложения в 
нефинансовые активы», переводится с кодов вида деятельности «2» и «5» на код вида 
деятельности «4».

При приобретении компьютерной техники с предустановленным программным 
обеспечением, стоимость программного обеспечения входит в фактическую стоимость 
компьютерной техники.

4.2 Нематериальные активы

4.2.1 Основания для принятия к учету НМА
Право оперативного управления нематериальными активами устанавливается и 

подтверждается на основании следующих документов:

патент, выданный Роспатентом (Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности) (в части созданных в Учреждении изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и селекционных достижений);

договор уступки патента и исключительная лицензия, выданные Роспатентом 
(Ф едеральной службой по интеллектуальной собственности) (в части приобретенных

11



Учреждением изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 
селекционных достижений)
свидетельство о регистрации права, выданное Роспатентом (Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности) (в части созданных в Учреждении топологий 
интег ральных микросхем и товарных знаков);

акт ввода в эксплуатацию или свидетельство о регистрации права, полученное в 
добровольном порядке в Роспатенте (в части созданного в Учреждении 
программного обеспечения для ЭВМ и компьютерных баз данных);

зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством договор 
уступки права, исключительная лицензия и акт приемки-передачи (в части 
приобретенных Учреждением топологий интегральных микросхем и товарных 
знаков, программного обеспечения для ЭВМ и компьютерных баз данных);

иные договоры, заключенные согласно законодательству Российской Федерации 
(лицензионный, коммерческой концессии, уступки права, авторский), 
подтверждающие полную или частичную передачу прав на пользование 
нематериальным активом.

Результаты научно-исследовательской работы и опытно-конструкторские работы (далее 
НИОКР) относятся к нематериальным активам, если работы закончены, имеют положительный 
результат и оформлены в установленном законодательством порядке (наличие у учреждения 
исключительных прав на результат НИОКР). Результаты НИОКР могут быть выражены в форме 
специальной научно-технической литературы, документации и интеллектуальных прав, 
материальных носителей.

4.2.2 Срок полезного использования НМА
Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 

бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов Университета исходя из:

срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации и периода контроля над активом;

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской 
Федерации;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение 
предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей 
создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, получать экономические выгоды.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования в целях 
определения амортизационных отчислений срок полезного использования устанавливается 
комиссией по поступлению и выбытию активов из расчета 10 лет.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов, являющегося предметом 
лизинга (сублизинга), определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения, 
принимающим в соответствии с условиями договора объекта к учету, в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, если иное не предусмотрено договором лизинга (сублизинга).

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов об установлении срока полезного 
использования оформляется протоколом в произвольной форме. Необходимая информация 
отражается в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) и (или) 
Инвентарной карточке объекта нефинансовых активов (ф. 0504031) в том случае, если 
вышеуказанный акт не составляется.

В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия 
Университета по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность
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периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его 
существенного изменения уточняет срок его полезного использования. Возникшая в связи с этим 
корректировка суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, начиная С месяца, 
следующего за месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного использования. 
Решение комиссии оформляется протоколом в произвольной форме. Необходимая информация 
отражается в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031).

4.2.3 Структура инвентарного номера
Каждому нематериальному активу присваивается уникальный инвентарный порядковый 

номер. Принцип нумерации инвентарных объектов нематериальных активов тот же, что и принцип 
ну мерации инвентарных объектов основных средств.

4.2.4 Оформление инвентарных карточек
Аналитический учет инвентарных объектов нематериальных активов ведется в Инвентарной 

карточке учета нефинансовых актиов (ф. 0504031). Оформление инвентарных карточек и ведение 
инвентарной картотеки осуществляется в базе данных автоматизированной системы 
бухгалтерского учета с указанием всех операций над объектом в хронологическом порядке. В 
обязательном порядке инвентарные карточки формируются на бумажном носителе при выбытии 
инвентарного объекта, а также по требованию контролирующих органов, суда и прокуратуры. По 
вновь поступившим объектам нематериальных активов инвентарные карточки формируются на 
бумажных носителях в конце финансового года.

Данные об объектах нематериальных активов из инвентарных карточек автоматически 
регистрируются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035), которая в части 
объектов нематериальных активов формируется на бумажном носителе не реже чем один раз в 
год.

4.2.5 Учёт НМА, полученных лицензиатом в пользование
Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом) 

учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, 
определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи 
учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов 
интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде 
периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям 
договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансового года.

4.3 Непроизведенные активы

В составе непроизведенных активов в Университете числятся земельные участки (в том 
числе расположенные под объектами недвижимости), находящиеся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Основанием для постановки на учет могут являться:

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком -  по 
кадастровой стоимости;

Объектам непроизведенных активов присваиваются инвентарные номера, исходя из 
принципа сквозной нумерации объектов непроизведенных активов.

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформлена в базе данных 
автоматизированной системы бухгалтерского учета с указанием всех операций над объектом в 
хронологическом порядке. Данные об объекте непроизведенных активов из инвентарной карточки 
автоматически регистрируются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035), 
которая в части объектов непроизведенных активов формируется на бумажном носителе не реже 
чем один раз в год.
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4.4 Материальные запасы

4.4.1 Поступление материальных запасов
М атериальные запасы поступают в Учреждение следующим образом:

на медицинский склад (медикаменты, перевязочные средства, средства гигиены и 
т.п.);

на продуктовый склад (продукты питания для изготовления продукции собственного 
производства, продукты питания для реализации через буфеты комбината питания);

- на хозяйственный склад (все материальные запасы за исключением продуктов 
питания и медикаментов);
непосредственно в эксплуатацию, минуя склад (расходные стоматологические 
материалы и материалы, требующие установки).

Если товары поступили на склад, отметку о получении материальных запасов в 
товаросопроводительных документах проставляет кладовщик. Иначе - материально
ответственное лицо, непосредственно получившее материальные запасы в эксплуатацию.

4.4.2 Получение .материальных запасов по доверенности
Получение материальных запасов у поставщика осуществляют материально-ответственные 

лица, на основании выданных им доверенностей (ф. М-2), надлежащим образом заполненных и 
зарегистрированных в Ж урнале учета выданных доверенностей.

Университет выдает доверенности на срок не более 10 рабочих дней. По истечении 
установленного срока лицо, которому Университет доверило получение материальных запасов у 
поставщика, обязано получить материальные запасы, доставить их в Университет, передать их на 
склад или непосредственно в эксплуатацию и предоставить в бухгалтерию 
товаросопроводительную документацию с подписью получившего в учреждении товары 
материально-ответственного лица. Если товары у поставщика не получены — вернуть 
доверенность.

В том случае, когда поставщик производит доставку товаров до Университета, выдача 
доверенностей не осуществляется, если иное не предусмотрено условиями договора (контракта) 
или деловым документооборотом с конкретным поставщиком.

4.4.3 Единицы учета материальных запасов
В зависимости от характера материальных запасов, порядка их приобретения и 

использования единицей материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, 
однородная группа И Т.п. ( п .  101 Инструкции №  157н). Единица бухгалтерского учета 
материальных запасов выбирается Университетом следующим образом:

Вид
материальных

запасов
Схема учета Единицы измерении

медикаменты и
перевязочные
средства

количественно-суммовой
учет

все медикаменты учитываются по наименованиям, 
количеству и стоимости

продукты
питания

количественно-суммовой
учет

на основании данных об измерении, указанных в 
товаросопроводительных документах (штуки, 
упаковки, килограммы, литры, банки, коробки и 
пр.). Все продукты питания в поштучной таре 
(банка, пакет, брикет, упаковка и пр.) принимаются
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к учету по весу или объему.

горюче
смазочные
материалы

количественно-суммовой
учет

каждое отдельное наименование в литрах

строительные
материалы

количественно-суммовой
учет

на основании данных об измерении, указанных в 
товаросопроводительных документах (штуки, 
упаковки, килограммы, литры, метры, банки, 
коробки и пр.)

мягкий
инвентарь

количественно-суммовой
учет

на основании данных об измерении, указанных в 
товаросопроводительных документах (штуки, 
упаковки, пары, метры и пр.)

прочие
материальные
запасы

количественно-суммовой
учет

на основании данных об измерении, указанных в 
товаросопроводительных документах (штуки, 
упаковки, килограммы, литры, пары, метры, банки, 
коробки и пр.)

готовая
продукция

суммовой учет

4.4.4 Определение фактической стоимости материальных запасов
Фактическая стоимость приобретённы х за плату материальных запасов определяется С 

учетом расходов, связанных с их приобретением. При наличии в сопроводительном документе 
поставщика нескольких наименований материальных запасов, расходы по их приобретению 
(доставка, консультационные или посреднические услуги и пр.) распределяются пропорционально 
стоимости каждого наименования материального запаса в их общей стоимости. Расчет пропорции 
выполняется бухгалтером при принятии к учету' материальных запасов и обозначается шариковой 
ручкой на оборотной стороне сопроводительного документа (товарная накладная и пр.).

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у Университета в результате 
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имуществам (в том числе 
ветоши), определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых Университетом за доставку материальных 
запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. Решение об определении 
оценочной стоимости принимает комиссия по поступлению и выбытию активов. Решение 
комиссии оформляется актом в произвольной форме.

4.4.5 Выбытие материальных запасов

М атериальные запасы, используемые в деятельности Учреждения, делятся на три категории:

Категория К акие материальные запасы  
входят в категорию

В какой момент материальные запасы  
списываются с баланса

Предметы
однократного
применения
(расходные
материалы)

Чистящие, моющие и 
дезинфицирующие средства, 
перевязочные средства и 
средства индивидуальной 
защиты, канцелярские 
принадлежности

списываются с бухгалтерского учета в 
момент их выдачи в эксплуатацию

Предметы
продолжительного
пользования

посуда, мягкий инвентарь, 
стройматериалы, ГСМ, 
продукты питания, 
медикаменты,

учитываются в разрезе материально
ответственных лиц (мест эксплуатации) в 
течение всего периода их использования 
и списываются после завершения 
эксплуатации на основании
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соответствующих актов

Предметы, 
являющиеся 
запасными частями 
для объектов 
основных средств

узлы и детали транспортных 
средств, комплектующие к
вычислительной технике, 
сантехника и пр.

выдаются материально-ответственному 
лицу и учитываются у него до момента 
установки (замены вышедшей из строй 
запчасти), оформленной актом с 
указанием сведений об объекте, на 
который установлены запчасти, и причин 
замены (отметки о ремонтах 
проставляется в инвентарных карточках)

Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по фактической стоимости каждой 
единицы или по средней фактической стоимости. Применение для разных групп (видов) запасов 
различных методов списания не противоречит Инструкции №  157н (Письмо Минфина России от 
25.03.2016 №  02-07-10/17036). Таким образом:

по фактической стоимости каждой единицы выбывают:

о продукты питания

по средней фактической стоимости выбывают все остальные не поименованные 
выше группы материальных запасов.

4.4. б Особенности учета некоторых материальных запасов

М оторное масло, тормозная жидкость, тосол учитываются в составе горюче-смазочных 
материалов (ГСМ).

4.4.7 Особенности учета готовой продукции
Ф ормирование затрат на изготовление готовой продукции В комбинате питания для 

определения себестоимости осуществляется Университетом в разрезе затрат, предусмотренных 
настоящей учетной политикой.

Расчет фактической себестоимости осуществляется ежемесячно по сумме прямых затрат.

4.5 Затраты учреждения

4.5.1 Виды услуг и работ
Затраты Университета формируются в соответствии с ПФХД, учет затрат осуществляется 

раздельно по видам деятельности:

- от основных видов деятельности в соответствии с Уставом учреждения;
- по операциям от реализации активов;
- от иных видов деятельности, в т.ч. внереализационных;

4.5.2 Группировка затрат
Учет затрат осуществляется в разрезе групп:

прямые затраты - непосредственно относятся на себестоимость изготовления 
единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги — подлежат учету 
на счете 109.61;

-  накладные (косвенные) расходы - дополнительные затраты к прямым затратам на 
производство, которые относятся сразу к нескольким видам товаров, работ, услуг и
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без распределения их нельзя прямо отнести к конкретному виду продукции, работ, 
услуг -  подлежат учету на счете 109.71;

-  общехозяйственные расходы - административно-управленческие расходы; 
содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 
процессом -  подлежат учету на счете 109.81;

К прямым затратам относятся:
-  заработная плата основного персонала;

-  компенсационные выплаты основного персонала;

-  стразовые взносы на з/плату основного персонала;

-  ремонт оборудования, сан-бак. исследования (стомат.поликлиника);

-  медосмотры, сан-эпид. исследования, монтаж оборудования (стомат.поликлиника);

- обучение врачей и мед.сестер по стомат.поликлинике;

-  прямая амортизация (стомат.поликлиника, наука);

-  списание материальных запасов (стомат.поликлиника, наука);

Все расходы по комбинату питания и общежитиям (в т.ч. блок размещения) по приносящей 
доход деятельности распределять только на прямые затраты.

К накладным (косвенным) затратам относятся:
-  командировочные расходы ППС, ЦНИЛ, стоматологическая поликлиника;

-  ремонт оборудования в части образовательной деятельности;

-  прочие расходы в части образовательной деятельности (в т.ч. мероприятия со студентами),
обучение ППС;

-  поездки обучающихся, подарки на мероприятия, связанные со студентами;

-  амортизация оборудования, связанная с оказанием услуг;

-  списание материальных запасов, связанных с оказанием услуг;

- другие аналогичные по назначению расходы.

К общехозяйственным расходам относятся:

-  заработная плата управленческого и вспомогательного персонала; 

компенсационные выплаты управленческого и вспомогательного персонала;

-  командировочные расходы управленческого и вспомогательного персонала;

-  страховые взносы на з/плату управленческого и вспомогательного персонала;

-  услуги связи;

-  транспортные услуги; 

коммунальные услуги;

-  аренда;

расходы, не связанные с образовательной деятельностью;

-  амортизация оборудования, не связанная с оказанием услуг;

-  списание материальных запасов, не связанные с оказанием услуг;

-  другие аналогичные по назначению расходы.

Не зависимо от источника финансового обеспечения (вида деятельности) в расчете 
себестоимости не участвую т следующие расходы:

-  выплата материальной помощи;
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расходы на урегулирование споров в судебных органах;

административные штрафы;

иные аналогичные по содержанию расходы.

Расходы из указанного выше перечня отражаются по дебету счета 0 401 20 000 «Расходы 
текущего финансового года».

4.5.3 Распределение накладных и общехозяйственных расходов
Периодичность распределения накладных и общехозяйственных расходов на себестоимость 

устанавливается ежемесячно.

Распределение накладных (косвенных) и общехозяйственных расходов производится 
пропорционально прямым затратам по оплате труда.

4.6 Учет средств на лицевых счетах
Привлечение средств, полученных учреждением по одному виду финансового обеспечения 

(деятельности) в пределах остатка на лицевом счете на исполнение обязательства, принятого 
учреждением по другому виду финансового обеспечения (деятельности), допускается в 
следующем порядке:

-  на одном лицевом счете между средствами приносящей доход деятельности «2» и 
средствами, полученными на выполнение государственного (муниципального) 
задания «4».

4.7 Учет средств в кассе
Учет средств в кассе ведется в соответствии с Порядком по учету средств в кассе и 

соблюдении кассовой дисциплины (Приложение 2 к настоящей учетной политике).

В составе денежных документов учитываются:

-  знаки почтовой оплаты (марки) и маркированные конверты;

Кассовая книга ведется автоматизированным способом в базе данных автоматизированной 
системы ведения бухгалтерского учета.

4.8 Расчеты с дебиторами по доходам
У чет расчетов по сум м ам  доходов (поступлений) по образовательным услугам 

осуществляется по группировкам вида деятельности в разрезе контрагента с указанием договора. 
Для полного раскрытия информации группы вида деятельности подразделяются на отделы, 
кафедры, отделения и т.п.

Допускается учет расчетов по поступлениям от оказания медицинских услуг, прочих 
образовательных услуг, услуг общественного питания в следующей группировке:

- УГМ У (доходы от оказания платных услуг физическим лицам);

- Комбинат питания УГМУ (доходы от реализации продукции физическим лицам).

Реализация выполненных услуг в вышеуказанной группировке осуществляется ежедневно по 
факту сдачи наличных денежных средств в кассу Университета или через инкассацию, либо С 
осуществлением расчетов через платежные терминалы с применением платежных карт.
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4.9 Расчеты с подотчетными лицами

Денежные средства в подотчет выдаются из кассы университета или перечисляются на 
дебетовую (зарплатную) карту подотчетного лица при наличии служебной записки (письменного 
заявления) подотчетного лица, в которой указаны:

-  назначение аванса;
-  расчет (обоснование) размера аванса;
-  срок, на который выдается аванс;
-  собственноручная подпись руководителя;
-  дата;
-  согласовательная подпись начальника планово-экономического отдела и начальника 

отдела по закупкам.

Служебная записка должна быть согласована с начальником планово-экономического отдела и с 
руководителем контрактной службы (контрактным управляющим) в целях соблюдения 
требований:

-  Федер&тьного закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд";

-  Ф едерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

Сумма, которую можно выдать под отчет, законодательством не ограничена. Поэтому 
максимально допустимый размер средств, выданных под отчет, Университет устанавливает 
самостоятельно в рамках настоящей учетной политики -  он составляет 100 тыс. руб. (Сто тысяч 
рублей).

Срок, на который выдаются деньги под отчет, законодательством не ограничен. Поэтому 
учреждение самостоятельно устанавливает, что денежные средства под отчет выдаются на срок не 
более 3-х рабочих дней. В каждом конкретном случае срок может быть увеличен по согласованию 
с ректором Университета и указывается в служебной записке (письменном заявлении) 
подотчетного лица.

Лица, получившие деньги под отчет (наличным путем, безналичным перечислением), 
обязаны предъявить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах не позднее Трех 
рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы деньги ПОД отчет.

Срок, в течение которого осущ ествляется проверка, утверж дение и окончательны й расчет ПО 
авансовому отчету, законодательством не ограничен. Он устанавливается Университетом 
самостоятельно в рамках настоящей учетной политики -  не позднее 10-ти календарных дней со 
дня представления авансового отчета подотчетным лицом.

Выдача наличных денег под отчет производится при условии отсутствия задолженности 
конкретного подотчетного лица по ранее выданным авансам, срок отчета по которым уже 
наступил. В рамках настоящей учетной политики исключения предусмотрены только для 
работников отдела материально-технического снабжения в аварийных ситуациях и водителей за 
пределы региона, где невозможно заправить автомобиль с использованием топливной карты.

Денежные средства в подотчет на командировочные расходы выдаются в соответствии с 
Положением о командировании работников и направлении в поездки обучающихся Университета 
утвержденным отдельным приказом ректора Университета.

Выдача денежных средств подотчет лицам, не являющимся сотрудниками учреждения 
(лицам, работающим по гражданско-правовым договорам, оппоненты) производится на основании 
отдельного распоряжения ректора.

4.10 Расчеты по ущербу и иным доходам 
Поступления от виновных лиц в возмещение ущерба отражается следующим образом:
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— поступление денежных средств в возмещение ущерба, причиненного финансовым 
активам, - по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 
которому осуществлялся их учет финансовых активов;

— поступление денежных средств в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражается по коду вида деятельности «2» - приносящая доход 
деятельность;

— возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 
которому осуществлялся их учет

Поступления в виде штрафов (пеней, неустоек) от договоров и иных гражданско-правовых 
сделок, заключенных от имени учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход деятельность.

4.11 Расчеты по НДС
Если товары (работы, услуги) будут использоваться в деятельности комбината питания, 

которая одновременно как облагается, так и не облагается НДС, то суммы входного налога 
включаются в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) или принимаются к вычет}', если 
товары (работы, услуги) будут использованы для перепродажи.

4.12 Расчеты с прочими дебиторами 

Расчеты с дебиторами, для которых не предусмотрены иные счета Единого плана счетов, 
отражаются на счете 0.210.05.000 «Расчеты с прочими дебиторами». В частности, к ним относятся:
— расчеты по залоговым платежам, в том числе:

о обеспечения заявки на участие в торгах (как проводимых в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ, Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЭ);

о обеспечения исполнения договоров и государственных (муниципальных) контрактов;

о других залоговых платежей и задатков;

-  в расчетах по договорам поручения (агентским договорам).

4.13 Расчеты с учредителем
Показатель стоимости имущества, которым учреждение не отвечает по принятым 

обязательствам, отраженный в структуре баланса на счете 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем» 
изменяется (уменьшается - на сумму выбытия имущества; увеличивается - на сумму поступлений, 
переоценки имущества). Периодичность его корректировки ежегодно при составлении годовой 
бухгалтерской отчетности;

После корректировки Университет направляет Учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, 
установленном Учредителем.

4.14 Расчеты по платежам в бюджеты 

Аналитический учет по некоторым аналитическим счетам счета 0.303.00.000 «Расчеты по 
платежам в бюджеты» ведется в разрезе статей (подстатей) КОСГУ. А именно:

0.303.01.000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц": 

о  211 «Заработная плата»; 

о 212 «Прочие выплаты»;
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о 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (в части налогообложения 
пособий по временной нетрудоспособности);

о 222 «Транспортные услуги» (в части оплаты услуг физических лиц по 
договорам гражданско-правового характера);

о 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (в части оплаты услуг 
физических лиц по договорам гражданско-правового характера);

о 226 «Прочие работы, услуги» (в части оплаты услуг физических лиц по 
договорам гражданско-правового характера);

4.15 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

Детализация расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда по счету 0.304.03.000 
«Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» осуществляется по каждому контрагенту, с 
указанием вида удержания, в разрезе КОСГУ и КФО. Детализация по удержаниям за общежитие 
осуществляется отдельно работником бухгалтерии в журнале расчетов, а в автоматизированной 
системе допускается свод по признаку «Общежитие».

4.16 Расчеты с прочими кредиторами
Счет 0.304.06 применяется в качестве заимствования денежных средств между средствами 

приносящей доход деятельности «2» и средствами, полученными на выполнение государственного 
(муниципального) задания «4».

4.17 Финансовый результат
Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года осуществляется для целей:

налогового учета;

управленческого учета (оперативные отчеты о видах доходов и расходов; 
информативные данные для заполнения пояснительной записки бухгалтерской 
отчетности, контроль за видами доходов и расходов и их структурой).

Порядок раздельного учета по видам доходов (расходов) осуществляется в разрезе КОСГУ 
и видов деятельности.

Финансовый результат прошлых отчетных периодов по результатам заключительных 
операций при заключении счетов текущего финансового года учитывается единой суммой без 
дополнительных аналитических показателей.

4.18 Резервы предстоящих расходов
Резервы создаются для равномерного отнесения предполагаемых предстоящих расходов на 

финансовый результат деятельности учреждения в течение года.

4.18.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков
Резерв формируется на оплату отпусков, за которые работник фактически отработал.
Формирование резерва на оплату предстоящих отпусков за фактически отработанное время 

определяется ежеквартально (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября). Суммы обязательных 
страховых взносов, соответствующие размеру отпускных, рассчитываются на дату определения 
резерва.

Сумма резерва на оплату предстоящих отпусков производится персонифицировано по 
каждому сотруднику в разрезе видов деятельности в автоматизированной системе 
1 С:«Предприятие - Зарплата + кадры» по следующей формуле:
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Резерв отпусков = ЗП /29,3 * К, где 
ЗП -  заработная плата за квартал;

29,3 -  среднемесячное число календарных дней;

К -  коэффициент 4,66 для работников профессорско-преподавательского состава;

К - коэффициент 2,33 для остальных работников.

Сумма резерва по страховым взносам рассчитывается как сумма резерва на оплату' 
предстоящих отпусков х на 30,2%.

4.19 Доходы будущих периодов

К доходам будущих периодов относятся:

-  доходы в форме грантов, субсидий на иные цели, по соглашениям о предоставлении 
субсидий (грантов) в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным);

-  доходы по договору реализации имущества, предусматривающему рассрочку 
платежа, с переходом права собственности (права оперативного управления) на 
объект в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным);

-  доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, 
услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода (года);

-  доходы, полученные от организаций на стипендиальное обеспечение студентов- 
контрактников;

-  иные аналогичные доходы.

4.20 Расходы будущих периодов

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе кодов КОСГУ, в случаях, когда 
Университетом не созданы соответствующие резервы предстоящих расходов. К расходам 
будущих периодов, в частности, относятся затраты, произведенные в текущем финансовом году, 
но относимые к очередным финансовым периодам:

-  выплаты отпускных за дни отпусков, относящиеся к следующему отчетному 
периоду;

-  страхование имущества и страхование гражданской ответственности;

-  приобретение неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных 
периодов нематериальными активами;

-  неравномерно производимый в течение нескольких лет ремонт основных средств;

-  иные аналогичными расходы.

4.21 Учет на счетах санкционирования

Обязательства, подлежащие отражению на счетах санкционирования, принимаются к учёту' 
на основании следующих документов:
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Факт хозяйственной  
жизни

Наименование первичного (сводного) учетного документа для 
принятия обязательств к учёту

Принятие 
принимаемого 
обязательства

- извещение в размере начальной (максимальной) цены контракта при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) -  предоставляется отделом по закупкам в 
течении 1 рабочего дня после подписания ректором Университета.

Принятие
обязательства

- договор (в т.ч. гражданско-правового характера);
- государственный контракт;
- соглашение;
- иной документ, подтверждающий заключение Учреждением 
гражданско-правовой сделки -  предоставляют ответственные лица в 
течении 1 рабочего дня после заключения договора.

Принятие денежного 
обязательства

- акт выполненных работ;
- товарная накладная;
- товарно-транспортная накладная;
- иной документ, подтверждающий выполнение условий заключенной 
гражданско-правовой сделки (договора, государственного контракта, 
соглашения);
- счет для предварительной оплаты (авансового платежа);

Одновременное 
принятие 

обязательства и 
денежного 

обязательства

- свод начислений по заработной плате, расчетно-платежные ведомости;
- заявление на выдачу наличных денежных средств под отчет (в случае 
выдачи аванса);
- авансовый отчет (в случае возмещения перерасхода);
- счет на оплату (в случае отсутствия письменного договора);
- исполнительный лист (иной исполнительный документ);
- судебный приказ;
- Справка (ф. 0504833) с приложением налогового расчета (налогового 
регистра);
- требование об уплате налогов (сборов) и иных обязательных платежей;
- акт проверки контролирующими органами;
- положения законодательства федерального уровня или уровня 
субъекта РФ;
- иные нормативно-правовые акты.

План финансово-хозяйственной деятельности утверждается Университету только на 
текущий период. Аналитический учет на счетах санкционирования осуществляется по счетам 
0.500.10.000 «Санкционирование по текущему финансовому году».

Аналитический учет операций по счету 0 504 00 000 «Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения» ведется Университетом в автоматизированной системе в разделе «Сводные данные 
об исполнении плана ФХД».

Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) ведется 
в Журнале регистрации обязательств (ф. 0504064), в разрезе статей КОСГУ, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности.

По завершении текущего финансового года, остатки по счетам 0.500.10.000 
«Санкционирование по текущему финансовому году» на следующий год не переносятся 
(входящий остаток по счетам не формируется).

Принятые в отчетном году обязательства и денежные обязательства, но не исполненные до 
конца отчетного года, принимаются к учету в первый рабочий день текущего финансового года в 
объеме, запланированном к исполнению.

4.22 Имущество и обязательства на забалансовых счетах
Все факты хозяйственной жизни с имуществом и обязательствами на забатансовых счетах 

отражаются а автоматизированной системе, аналитический учет ведется в оборотно-сальдовой
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ведомости отдельно по каждому счету. Оборотно-сальдовые ведомости выводится на бумажный 
носитель ежемесячно.

01 «Имущество, полученное в пользование»
На счете, в том числе, осуществляется учет программного обеспечения, полученного в 

пользование учреждением (лицензиатом) по отдельным договорам - по стоимости, исходя из 
размера вознаграждения, установленного договором. Если по контракту программное 
обеспечение, полученное на условиях простой (неисключительной) лицензии, используется 
бессрочно, то комиссия по поступлению и выбытию активов устанавливает срок его 
использования. Этот срок не зависит от срока действия лицензионного договора - программный 
продукт списывается с забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование», только 
когда истечет срок его использования.

02 «Материальные ценности, принятые на хранение»
На забалансовом счете 02 «М атериальные ценности, принятые на хранение» учитываются 

материальные ценности:

-  выбывшие из эксплуатации объекты имущества, поступившие на хранение до 
момента их демонтажа и (или) утилизации;

-  принятые на хранение от сторонних организаций;

-  изъятые в возмещение ущерба и т.п.

03 «Бланки строгой отчетности»
На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются ценности в условной 

оценке: 1 бланк, 1 рубль;

Перечень бланков строгой отчетности утверждается в рамках настоящей учетной политики. 
К ним относятся:

-  дипломы;

-  приложение к диплому;

-  сертификат специалиста; 
удостоверение о повышении квалификации;

-  трудовая книжка;

-  вклады ш  к трудовой  книжке;

-  листки нетрудоспособности;

-  квитанций (ф. 0504510);

-  другие бланки, изготовленные типографским способом по форме, утвержденной правовым 
актом органа власти, содержащей номер, серию, имеющие степень защиты и специальные 
требования по их хранению, выдаче и уничтожению

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»
Задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается на счете с того момента, как 

она признана комиссией по поступлению и выбытию активов нереальной ко взысканию и списана 
с балансового учета. Для этого необходимо выполнение хотя бы одного из следующих условий:

истек срок исковой давности;
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- организация-должник ликвидирована (в том числе в случае применения процедуры в 
деле о банкротстве юридического лица, и (или) исключение организации из ЕГРЮЛ);

физическое лицо-должник умер или объявлен умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

индивидуальный предприниматель-должник признан банкротом;
обязательство прекращено из-за невозможности его выполнения (в связи с 
возникновением обстоятельств, за которые ни должник, ни Университет не 
отвечает);

обязательство прекращено на основании акта государственного органа; 

обязательство прекращено по решению суда.

Если задолженность признана нереальной ко взысканию по причине окончания срока 
исковой давности, то все действия, которые осуществлялись Университетом по взысканию 
задолженности в течение срока исковой давности, должны быть:

письменно оформлены (служебная записка главного бухгалтера с обоснованием);

подтверждены документально (книга регистрации исходящей корреспонденции, 
почтовые квитанции, описи вложения к письмам о претензиях, корешки заказных 
почтовых отправлений с уведомлением о вручении, выписки из ЕГРЮЛ и пр.);
подтверждены результатами ежегодных инвентаризаций (описи расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами).

Если отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания списанной с баланса 
задолженности, то она к забалансовому учету не принимается. Иначе учет задолженности за 
балансом осуществляется в течение срока возможного возобновления - 5 лет - с момента 
постановки ее на забалансовый учет для наблюдения за возможностью взыскания.

Аналитический учет задолженности ведется:

по дебиторам (должникам), с указанием их полного наименования и ИНН;

в разрезе кодов КОСГУ (видов поступлений (выплат)), по которым на балансе 
учреждения учитывалась задолженность дебиторов;
по источникам финансового обеспечения (видам деятельности), по которым на 
балансе учреждения учитывалась задолженность дебиторов.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется:

датой возобновления взыскания - при возобновлении процедуры взыскания 
задолженности дебиторов и восстановлении суммы дебиторской задолженности в 
балансовом учете (например, при изменении имущественного положения дебитора, 
при появлении правопреемника, подписании дебитором акта сверки, обращение к 
кредитору с просьбой об отсрочке платежа и пр.);

датой погашения (в том числе частичного) задолженности неплатежеспособных 
дебиторов и восстановления суммы дебиторской задолженности в балансовом учете 
(дата поступления средств в кассу или на счета (банковские, лицевые) учреждения);

при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью 
(ликвидацией) дебитора (по решению комиссии по поступлению и выбытию 
активов);

по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности, согласно действующему законодательству Российской Федерации 
(по решению комиссии по поступлению и выбытию активов).

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов оформляется протоколом заседания 
в произвольной форме. В бухгалтерском учете факт выбытия задолженности неплатежеспособных 
дебиторов с забалансового учета отражается на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
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07 « Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
Приобретаемые материальные ценности в целом, учитываются по стоимости их 

приобретения.

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»
На счете подлежат учету следующие материальные ценности:

двигатели;

-  коробки передач;

-  шины (покрышки); 

карбюраторы;

-  аккумуляторы:

Поскольку запчасти отражаются на счете 09, когда они выбыли с балансового учета в целях 
ремонта, их оприходование на забаланс отражается на основании документов, подтверждающих 
их выбытие с балансового учета и замену.

Факт выбытия запчасти с балансового учета может быть подтвержден следующими 
документами:

-  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210):

-  Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230);
Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. М-15) (выбытие запчастей в 
результате их передачи сторонней организации, которая будет производить ремонт 
автотранспорта);

-  иной документ, подтверждающий факт выбытия запчастей с балансового учета (при 
наличии в таком документе всех обязательных реквизитов).

Ф акт замены запчастей может быть подтвержден следующими документами:

-  акт сдачи-приемки выполненных работ;

-  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств (ф. 0306002);

-  иным аналогичным документом, подтверждающим установку запасной части на 
транспортное средство взамен изношенной детали (при наличии в таком документе 
всех обязательных реквизитов);

Аналитический учет по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» ведется в разрезе:

материально-ответственных лиц;

транспортных средств, на которые установлены запасные части;

источников финансового обеспечения (видов деятельности) за счет которых приобретались 
запасные части, установленные на транспортные средства.

Такой аналитический разрез позволяет определять целесообразность очередной замены 
комплектующего (запасной части), частоту и сроки замены, количество установленных запасных 
частей в разрезе каждого транспортного средства.

Списание запчасти с забалансового учета производится после её замены на новую. Списание 
запчастей с забалансового учета осуществляется по документам, подтверждающим выбытие с 
баланса и замену запчастей. Исключение составляют случаи, когда запасные части выбывают с 
забалансового учета в результате выбытия самого транспортного средства (п. 349 Инструкции
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157н). Тогда основанием для списания запчастей служит Акт о списании автотранспортных 

средств (ф. 0306004).

20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»
Невостребованная кредиторами задолженность принимается к забалансовому учету в сумме, 

списанной с балансового учета, и с того момента, как она была списана с баланса. Это бывает в 
следующих случаях:

сумма кредиторской задолженности не подтверждена кредитором по результатам 
инвентаризации;

из условий договора (контакта) вытекают требования к Университету, которые 
кредитором не предъявлены;

на лицевой счет Университета поступил ошибочный платеж или переплата; 

организация-кредитор ликвидирована;

физическое лицо-кредитор умер или объявлен умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращено обязательство вследствие невозможности его исполнения, если она 
вызвана обстоятельством, за которое ни одна их сторон не отвечает;

В свою очередь с балансового учета задолженность, невостребованная кредиторами, 
списывается на основании приказа ректора университета по итогам инвентаризации активов и 
обязательств, в рамках которой она была обнаружена. И только при выполнении всех следующих 
условий:

предприняты меры по информированию кредитора о наличии задолженности и о 
намерении Университета оплатить долг (вернуть излишне (ошибочно) уплаченные 
суммы);

при отсутствии возможности информирования кредитора (отсутствие адреса, возврат 
почтовой корреспонденции и пр.) составлен Акт о невозможности информирования 
кредитора (с указанием причин возникновения невостребованной задолженности);

прошло более 6 месяцев с момента информирования кредитора либо с момента 
составления Акта о невозможности информирования, и кредиторская задолженность 
по-прежнему не востребована.

За балансом невостребованная задолженность учитывается в течение срока исковой 
давности для осуществления контроля и наблюдения за возможностью ее возврата. 
Аналитический учет невостребованной задолженности ведется:

по кредиторам, с указанием их полного наименования и ИНН;

в разрезе кодов КОСГУ (видов поступлений (выплат)), по которым на балансе 
учреждения учиты ваю сь задолженность кредиторов;

по источникам финансового обеспечения (видам деятельности), по которым на 
балансе учреждения учитывалась задолженность кредиторов.

Списание задолженности, невостребованной кредиторами, с забалансового учета 
осуществляется:

по истечении срока исковой давности на основании решения инвентаризационной 
комиссии по итогам годовой инвентаризации;

в случае предъявления кредитором требования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, с одновременным восстановлением 
кредиторской задолженности в балансовом учете.

Решение инвентаризационной комиссии оформляется в рамках протокола заседания по 
итогам годовой инвентаризации. В бухгалтерском учете факт выбытия с забалансового учета 
задолженности, невостребованной кредиторами, отражается на основании Справки (ф. 0504833).
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21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации»
Принятие к учету объектов основных средств на забалансовый счет 21 «Основные средства 

стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» осуществляется по балансовой 
стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)»

На счете числятся объекты материальных запасов, имеющие нормативный срок 
эксплуатации (носки), выданные в личное (индивидуальное) пользование работникам 
(сотрудникам) для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей:

-  специальная одежда;

-  специальная обувь;

-  форменная одежда;

-  вещевое имущество;
-  одежда и обувь;

-  спортивная одежда и обувь и др.

Учет ведётся в разрезе работников (сотрудников) по наименованиям и количеству 
материальных ценностей по балансовой стоимости с одновременным отражением на счетах 
бухгалтерского учета по дебету счетов 0.401.20.272 «Расходование материальных запасов», 
0.109.00.272 «Расходование материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, 
услуг» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0.105.00.000 
«М атериальные запасы».

5. П орядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в Университете в соответствии С 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. 
приказом М инфина России от 13 июня 1995г. № 4 9 ) по местам хранения и по должностным 
лицам, на которых возложена материальная ответственность.

5.1 Состав инвентаризационной комиссии
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав 

которой утверждается отельным приказом руководителя Учреждения:

-  ежегодно - на каждый отчетный период (финансовый год).

Участие работников бухгалтери является обязательным в инвентаризационной комиссии по 
инвентаризации финансовых активов и обязательств. Участие бухгалтерии в работе комиссии по 
инвентаризации нефинансовых активов обеспечивает предоставление информации, необходимой 
для проведения инвентаризации (Письмо Минфина РФ от 27.11.2014 № 02-06-10/60461).

В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов 
хищения, при стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, утвержденная специальным приказом руководителя.

5.2 Объекты инвентаризации
Кроме тех случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, учреждение вправе 

отдельным приказом руководителя устанавливать инвентаризации по своему' усмотрению. В
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рамках такого приказа утверждается перечень имущества и обязательств, которые подлежат 
инвентаризации.

В общем случае инвентаризации подлежат:

-  основные средства,

-  нематериальные активы;

-  непроизведенные активы; 

материальные запасы;

-  вложения в нефинансовые активы;

-  кредиторская задолженность;

-  дебиторская задолженность;
-  денежные средства и денежные документы; 

резервы предстоящих расходов;

имущество и обязательства на забалансовых счетах (находящиеся на ответственном 
хранении, арендованное, полученное в безвозмездное пользование, задолженность 
кредиторов и дебиторов и др.);

5.3 Сроки и периодичность инвентаризации
Руководствуясь сроками проведения инвентаризации, указанными в приказе ректора, 

главный бухгалтер разрабатывает График проведения инвентаризации по структурным 
подразделениям Университета. Инвентаризация в целом по Университету проводится в пределах 
установленного срока, а в каждом конкретном подразделении и у конкретного материально
ответственного лица - в соответствии с графиком.

5.4 Способы проведения инвентаризации
Инвентаризация имущества осуществляется путем пересчета в натуре имущества по его 

местонахождению в полном составе инвентаризационной комиссии;

5.5 Оформление результатов инвентаризации
Результаты проведенной инвентаризации оформляются регистрами бухгалтерского учета, 

утвержденными М инфином России.

Регистры по результатам инвентаризации формируются в программе автоматизированного 
ведения бухучета, при этом данные о фактическом наличии основных средств заполняются 
вручную после проведения инвентаризации.

Ежегодная инвентаризация завершается заседанием инвентаризационной комиссии, по 
результатам которого составляется протокол.

6. Порядок отражения событий после отчетной даты

К событиям после отчетной даты относятся факты хозяйственной жизни Университета, о 
которых стало известно после 31 декабря (после окончания финансового года), но до момента 
подписания бухгалтерской отчетности. В частности к ним относятся:

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые 
ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;
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получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество 
(например, в случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, 
а свидетельство получено в следующем году с датой прошлого года);

объявление организации-должника банкротом (если по состоянию на отчетную дату 
в его отношении начата процедура банкротства, о которой Университету стало 
известно после окончания финансового года и до подписания отчетности);

определение после отчетной даты величины кредиторской задолженности в связи с 
вынесением судебного решения по делу, возникшему по обязательствам 
Университета до отчетной даты;

получение от страховой организации документов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет 
является налогоплательщиком и плательщиком сборов;

получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих 
совершение операций до отчетной даты.

События после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный 
год. Последствия событий после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, финансовом результате 
деятельности Университета, либо путем раскрытия соответствующей информации в 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760).

В бухгалтерском учете события после отчетной даты отражаются в синтетическом и 
аналитическом учете последним днем финансового года. При этом в бухгалтерском учете периода, 
следующего за отчетным годом, события после отчетной даты не отражаются.

Учреждение вправе не отражать в бухгалтерской отчетности и в бухгалтерском учете 
отчетного периода события после отчетной даты, которые не являются существенными (п. 3 
Инструкции №  157н). Критерий существенности фактов хозяйственной жизни заключается в 
следующем:

- факты хозяйственной жизни оказали (или могут оказать) влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности Университета;

- пропуск (или искажение) отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 
может повлиять на экономическое решение учредителей учреждения (пользователей 
информации), принятое на основании данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Университета;

- стоимостное выражение события после отчетной даты составляет более 5% валюты 
баланса.

Если события после отчетной даты, не являющиеся существенными, не отражены в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отчетного периода, то они подлежат отражению 
в периоде, следующем за отчетным.

Ответственный за принятие решения об отражении операций после отчетной даты — главный 
бухгалтер Униврситета.

7. Технология обработки учетной информации

Ведение бухгалтерского учета в Университете осуществляется с применением систем 
автоматизации бухгалтерского учета и отчетности по следующим учетным блокам:

-  1C: Предприятие - Бухгалтерия государственного учреждения;

-  1C: Предприятие -  Зпрплата + Кадры;

-  1C: Предприятие -  Комбинат планового питания.
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Данные о фактах хозяйственной жизни Университета фиксируются в соответствующих 
базах данных используемых программных комплексов на основании первичных (сводных) 
учетных документов. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

В целях обеспечения сохранности базы данных бухгалтерского учета на сервере 
производится 2 раза в неделю ее автоматическое архивирование (сохранение резервных копий). 
По итогам финансового года после сдачи отчетности производится запись копии базы данных 
путем архивирования и хранения на жестком диске сервера.

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронно-цифровой подписи 
(далее ЭЦП) в Университете осуществляется электронный документооборот по следующим 
направлениям:

система электронного документооборота (СУФД) с финансовым органом 
(Управление федерального казначейства по Свердловской области);

-  передача бухгалтерской отчетности органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя -  «КОРОНА»;

-  передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
Инспекцию Федеральной налоговой службы - «КОНТУР-ЭКСТЕРН»;

-  передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 
учета в отделение Пенсионного фонда России «КОНТУР-ЭКСТЕРН»;

размещение информации о деятельности Учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru.

В зависимости от сроков отладки автоматизированных средств бухгалтерского учета, 
телекоммуникационных каналов связи и технических возможностей электронно-вычислительной 
техники технология обработки учетной информации, способы представления отчетности и 
электронный документооборот могут корректироваться.

8. Правила документооборота

Движение первичных документов, регистров и иных документов в бухгалтерском учете 
регламентируется Г рафиком документооборота.

График документооборота составляется главным бухгалтером, утверждается в рамках 
данной Учетной политики и определяет порядок предоставления документов в бухгалтерию, 
объем, последовательность, сроки выполнения учетных работ и конкретных исполнителей.

В рамках Графика документооборота, в том числе, установлена периодичность 
формирования регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе.

Требования главного бухгалтера по представлению в бухгалтерию необходимых документов 
и сведений в соответствии с утвержденным Графиком документооборота обязательны для всех 
работников Университета.

Контроль за соблюдением Графика документооборота осуществляет главный бухгалтер и 
(или) уполномоченное им лицо (лица).

В соответствии с разъяснениями М инфина России (Информация № П З-13/2015) до 
утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего требования к 
документам и документообороту в бухгалтерском учете Университетом применяется Положение о 
документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. приказом М инфина СССР от 
29.07.1983 №  105). Но только в части, не противоречащей соответствующим законодательным и 
иным нормативным правовым актам, изданным позднее.

График документооборота приведен в Приложении 3 к настоящей учетной политике.
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9. Первичные (сводные) учетные документы и бухгалтерские регистры

Для ведения бухгалтерского учета применяются формы первичных учетных документов, 
периодичность и порядок составления которых определяются приказом М инфина России от 
30.03.2015 №  52н.

Первичные (сводные) учетные документы на бумажных носителях формируются в 
Университете, как правило, с помощью программно-технических средств. А при их отсутствии - 
составляются ответственными лицами вручную на бланках, изготовленных типографским 
способом или с помощью копиров&пьно-множительной техники.

Записи в первичных (сводных) учетных документах производятся средствами, 
обеспечивающими их сохранность в течение срока хранения в архиве (принтер, паста шариковых, 
гелиевых, масляных ручек, и пр.). Запрещено использовать для записей простой карандаш.

Свободные строки в первичных (сводных) учетных документах, заполненных вручную, 
прочеркиваются.

Перечень лиц, имеющих право подписи отдельных видов первичных (сводных) учетных 
документов, утверждается отдельным приказом ректора Университета.

На первичных (сводных) учетных документах, которые прошли внутренний контроль и 
обработку в бухгалтерском учете, работник бухгалтерии в целях исключения повторного 
использования документов проставляет одну из следующих отметок:

— корреспонденцию счетов:

— дату обработки документа в учетном регистре;

— подпись сотрудника бухгалтерии, ответственного за обработку документа;

По истечении отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) учетные 
документы хронологически подбираются и подшиваются в один из регистров бухгалтерского 
учета следующим образом:

Наименование
регистра Операции, которые отражаются в регистре

Учетные 
документы к 

регистру

Журнал
операций по 
счету «Касса»

- по движению наличных денежных средств на 
счете 201 34 «Касса»

- кассовые 
документы, 
предусмотренные 
для оформления 
операций с 
наличностью 
(денежными 
документами):
ПКО. РКО, 
Ведомости на 
выдачу денег из 
кассы
подотчетным 
лицам,квитанции 
и пр.

Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами

- по счету 201 01 «Денежные средства учреждения 
на счетах»;

- по счету 201 03 «Денежные средства учреждения 
в пути»;

- по счету 210 03 «Расчеты с финансовым органом 
по наличным денежным средствам»;

- документы, 
приложенные к 
выпискам со 
счетов: платежные 
поручения, 
ежемесячные 
отчеты о
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- по счету 207 00 «Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам)», кроме отражаемых в Ж урнале по 
прочим операциям;

- по счету 301 00 «Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам», кроме отражаемых в 
Ж урнале по прочим операциям;
- по счету 304 01 "Расчеты по средствам, 
полученным во временное распоряжение"
- по счету 30405 "Расчеты по платежам из 
бюджета с финансовым органом"

состоянии 
лицевого счета.

Журнал 
операций 
расчетов с 
подотчетными 
лицами

- по счету 208 00 «Расчеты с подотчетными 
лицами» обособленно в части расчетов по 
выданным денежным средствам и расчетам по 
полученным денежным документам;

- поступление М3 по фактической стоимости их 
приобретения (изготовления);

- формирование фактических вложений в объекты 
НФА;

авансовые отчеты

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками

- операции по счету 206 00 «Расчеты по выданным 
авансам»

- расчеты с поставщиками за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги, 
выполненные работы;

- поступление М3, НФА в пути по фактической 
стоимости их приобретения (изготовления);

- формирование фактических вложений в объекты 
НФА;

акты выполненных 
работ, товарные 
накладные, 
товарно
транспортные 
накладные, иные 
документы 
поставщиков и 
подрядчиков

Журнал 
операций 
расчетов с 
дебиторами по 
доходам

- по счету 205 00 "Расчеты по доходам"
- по счету 209 00 "Расчеты по ущербу и иным 
доходам"

акты выполненных 
работ (услуг), 
иные документы 
для покупателей 
(заказчиков)

Журнал 
операций 
расчетов по 
оплате труда

- учет расчетов по оплате труда и стипендиям;

- по счету 304 02 "Расчеты с депонентами";

- по счету 304 03 "Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда"

сводные
ведомости
начислений,
удержаний и
страховых
взносов, табели,
приказы

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов

- выбытие и перемещение объектов ОС, НМА, 
непроизведенных активов, НФА в пути;

- поступление ОС, НМА, непроизведенных 
активов по сформированной первоначальной 
стоимости;

- увеличение первоначальной (балансовой) 
стоимости ОС при достройке, реконструкции, 
модернизации, дооборудованию;

требования- 
накладные; 
ведомости на 
выдачу на нужды 
учреждения; 
накладные на 
внутренне 
перемещение; 
акты списания
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- операции по амортизации НФА;

- формирование фактических вложений в объекты 
НФА;

производственно
хозяйственного и 
мягкого
инвентаря, и иные
аналогичные
документы

Журнал по
прочим
операциям

- по счету 210 10 «Расчеты по налоговым вычетам 
по НДС»;

- по счету 210 06 «Расчеты с учредителем»;

- по кредиту счета 215 00 «Вложения в 
финансовые активы»;

- расчеты по пенсиям, пособиям и иным 
социальным выплатам;

- начисление налогов (кроме НДФЛ) и страховых 
взносов;

- по счету' 304 06 «Расчеты с прочими 
кредиторами»;

- по счету 401 00 «Финансовый результат 
экономического субъекта»;

- иное поступление объектов ОС, НМА, М3, 
непроизведенных активов, НФА в пути не 
отраженное в предыдущих регистрах;

- иное формирование фактических вложений в 
объекты НФА, не отраженное в предыдущих 
регистрах;

- формирование себестоимости;

- отнесение сформированной себестоимости, 
накладных расходов, общехозяйственных 
расходов на финансовый результат;

- операции с денежными документами на 
основании документов, прилагаемых к отчетам 
кассира;

- принятие к учету финансовых вложений по 
сформированной первоначальной стоимости;

- переоценка сумм заимствований и начисление 
процентов, пеней (штрафов) по кредитам, займам 
(ссудам);

- переоценка суммы долга и начислению 
процентов, пеней, штрафов по долговым 
обязательствам;

Бухгалтерские
справки
(ф. 0504833), Акты 
о пропаже, 
уничтожении или 
порче первичных 
(сводных) учетных 
документов и 
(или) регистров 
бухгалтерского 
учета, иные 
первичные 
(сводные) 
документы;

Журнал по 
санкционирован
ИЮ

- операции со сметными (плановыми, 
прогнозными) назначениями и принятыми 
обязательствами (денежными обязательствами), 
на основании документов, установленных 
учреждением

Бухгалтерские
справки
(ф. 0504833), иные 
первичные 
(сводные) 
документы
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Поскольку в Учреждении отсутствует техническая возможность формирования 
перечисленных регистров в электронном виде (с использованием ЭЦП), они формируются на 
бумажных носителях. Периодичность их формирования определена в Г рафике документооборота.

Свершившиеся факты хозяйственной ж изни ф иксирую тся в оухгалтерском  \ч е т е  на 
основании первичных (сводных) учетных документов.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению свершившихся фактов 
хозяйственной жизни обязательны для всех работников Университета.

Дата бухгалтерской записи (проводки) в базе данных автоматизированной системы ведения 
учета совпадает с датой свершения факта хозяйственной жизни или с датой составления 
первичного (сводного) документа. Документы, поступившие в Университет через почтовое 
отправление, регистрируются в общем отделе Университета с проставлением штампа входящего 
номера. Такие документы проводятся датой поступления в Университет.

Для расчетов по заработной плате в учреждении используется унифицированная форма 
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421), в которой заполняются различные 
случаи отклонений от нормального использования раоочего времени.

9.1 Применение неунифицированных форм первичных учетных документов
В бухгалтерском учете Учреждения применяются, в ТОМ ЧИСЛе, первичные (сводные) 

учетные документы, по которым законодательством Российской Федерации не установлены 
обязательные формы документов. А так же регистры бухгалтерского учета, формы которых не 
унифицированы:

-  Акт разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства;

-  Акт утилизации основного средства;

-  Акт оценки;

-  Акт установления стоимости товарно-материальных ценностей (безвозмездно);

-  Ведомость дефектов электрического, медицинского оборудования, подлежащего 
списанию;

-  Ведомость учета выдачи запасных частей автомобилей;

-  Сводная ведомость движения топлива;

Их формы, назначение и порядок заполнения приведены в Приложении №  4 к настоящей учетной 
политике.

9.2 Порядок перевода первичных учетных документов на русский язык
Первичные документы, составленные па иностранном языке, принимаются к учету при 

наличии построчного перевода на русский язык. Перевод осуществляют владеющие иностранным 
языком сотрудники учреждения, назначенные отдельным приказом руководителя. В случаях, 
когда компетентные сотрудники в учреждении отсутствуют, перевод осуществляют сторонние 
организации (лица) на основании соответствующего договора.
В построчном переводе на русский язык переводчик может сохранить некоторые слова на 
иностранном языке, если они:

-  являются зарегистрированным товарным знаком (ст. 6 Конвенции об охране 
промышленной собственности от 20 марта 1883 г.);

-  или не имею т существенного значения для подтверждения произведенных расходов. 
Например, в авиабилете на иностранном языке могут быть сохранены термины 
(аббревиатуры), означающие условия применения тарифа, правила авиаперевозки, 
правила перевозки багажа и др.

Если несколько документов на иностранном языке составлены по унифицированной (типовой) 
форме (идентичны ПО количеству граф (строк), по их названию, по расшифровке показателей, по
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порядку заполнения и пр.), то построчный перевод на русский язык осуществляется следующим 
образом:

— в отношении постоянных показателей унифицированной (типовой) формы - достаточно 
однократного перевода на русский язык;

-  изменяющиеся показатели первичного документа, составленного по унифицированной 
(типовой) форме, - переводятся по мере возникновения.

10. П о р я д о к  о р га н и за ц и и  н о б есп еч ен и я  в н у т р ен н е го  фИНЯНСОВОГО КОНТрОЛЯ

Структурное подразделение внутреннего финансового контроля (внутреннего аудита) в 
Университете отсутствует.

Внутренний финансовый контроль в Университете осуществляют:

-  ректор Университета и проректора;

-  главный бухгалтер и работники бухгалтерии;

начальник планово экономического отдела и работники отдела; 

начальник юридического отдела и работники отдела;

-  иные должностные лица Университета в соответствии со своими обязанностями 
и полномочиями.

Внутреннему финансовому контролю в Университете подлежат:
финансово-плановые показатели (планы, сметы, нормы расходов, расчеты 
плановой (нормативной) себестоимости);

договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 
заказчиками);

бухгалтерский учет (правила ведения учета, полнота и точность данных, 
оформление документов и регистров учета, соблюдение норм действующего 
законодательства при ведении учета);

-  трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила 
начисления заработной платы, назначения пенсий и пособий, порядок 
рассмотрения т рудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);

имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению 
сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание);

обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность 
погашения задолженности).

М ероприятия внутреннего финансового контроля осуществляются в Университете 
систематически и подразделяются на следующие виды:

-  предварительный контроль -  осуществляется до свершения отдельной 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово);

-  текущий контроль -  осуществляется в процессе свершения отдельной 
финансово-хозяйственной операции;

последующий контроль -  осуществляется после свершения финансово
хозяйственной операции.

Перечень мероприятий внутреннего финансового контроля Университета приведен в 
Приложении №  5 к настоящей учетной политике.

В целях проведения внутреннего финансового контроля отдельным приказом ректора в 
Университете могут быть созданы рабочие контрольные комиссии. В рамках такого приказа 
утверждаются:
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-  цель и задачи проведения внутреннего финансового контроля;

-  перечень контрольных мероприятий;

-  состав и функционал контрольной комиссии;

сроки проведения контрольных мероприятий;
способ оформления и обобщ ения результатов проверки.

11. Организация учета в части исполнения публичных обязательств в рамках
переданных полномочий

Университет исполняет следующие публичные обязательства перед физическими лицами, 
полномочия по осущ ествлению которых ему переданы:

-  материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях;

в  рамках деятельности по исполнению публичных обязательств Университет является 
получателем бюджетных средств и отражает соответствующие факты хозяйственной жизни по 
коду вида финансового обеспечения «1» - деятельность, осуществляемая за смет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 
деятельность).

При отражении бухгалтерских записей по виду деятельности «1» Университет 
руководствуется Приказом М инфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению». Кроме того, в бюджетном учете 
Университета применяются записи, доведенные М инфином России, Казначейством России, 
финансовым органом, учредителем в письмах, методических указаниях, методических 
рекомендациях и других аналогичных документах для организаций, осуществляющие полномочия 
получателя бюджетных средств.

Факты хозяйственной жизни, в рамках исполнения публичных обязательств, отражаются в 
той же электронной базе данных, что и остальные факты хозяйственной жизни Университета. 
Обособленный учет фактов хозяйственной жизни по виду деятельности «1» позволяет:

- отдельно от иных видов финансового обеспечения (деятельности) сформировать и
сброшюровать регистры бюджетного учета (в т.ч. Главная книга, все журналы операций,
аналитические регистры);

- составить и представить учредителю бюджетную отчетность в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

12. Порядок применения и внесения изменений в учетную политику

Учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение учетной политики 
производится в строго ограниченных законодательством случаях. А именно:

1) при изменении требований, установленных законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

2) при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета;

3) при существенном изменении условий деятельности Учреждения.

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловлено 
причиной такого изменения.
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Приложение JV« I 
к Учетной политике, утвержденной приказом  
ректора ГКОУ ВПО УГЛ1У М инздрава России

от 31.12.2015 №  443-ф

Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  С Ч Е Т О В

Наименование счета Структура номер>а счета
1-17 18' 19-21 22-23 24-26

1 2 3 4 5 6

БАЛАН СО ВЫ Е СЧЕТА
Раздел 1. НЕФ И Н АН СО ВЫ Е АКТИВЫ ООО 00000000000000 0 100 00 -

О сновны е средства 000 00000000000000 0 101 00 -
Ж илые помещ ения -  недвижимое имущ ество учреждения ООО 00000000000000 0 101 11 -
Увеличение стоимости жилых помещений -  недвижимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 101 11 310

Уменьшение стоимости жилых помещений -  недвижимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 101 11 410

Нежилые помещ ения -  недвижимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 12
Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества 
учреждения 000 00000000000000 0 101 12 310

Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества 
учреждения 000 00000000000000 0 101 12 410

Сооружения - недвижимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 13 -
Увеличение стоимости сооружений - недвижимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 101 13 310

Уменьшение стоимости сооружений - недвижимого имущества 
учреждения ООО 00000000000000 0 101 13 410

Прочие основные средства -  недвижимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 16
Увеличение стоимости прочих основных средств -  недвижимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 16 310

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  недвижимого 
имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 16 410

О сновные средства -  особо ценное движимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 20 -
Сооружения - особо ценное движ им ое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 23 -

Увеличение стоимости сооружений - особо ценного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 23 310

Уменьшение стоимости сооружений - особо ценного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 23 410

Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущ ество  
учреждения 000 00000000000000 0 101 24 -

Увеличение стоимости машин и оборудования -  особо ценного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 24 310

Уменьшение стоимости машин и оборудования -  особо ценного 
движимого имущества учреждения ООО 00000000000000 0 101 24 410

Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество  
учреждения ООО 00000000000000 0 101 25 -

Увеличение стоимости транспортных средств -  особо ценного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 25 310

Уменьшение стоимости транспортных средств -  особо ценного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 25 410

Производственный и хозяйственны й и н в ен т а р ь -о со б о  ценное 
движимое имущ ество учреждения

000 00000000000000 0 101 26 -

Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря -  
особо ценного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 26 310

Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 
-  особо ценного движимого имущества учреждения ООО 00000000000000 0 101 26 410

1 разряд 18 балансовых счетов рабочего плана счетов принимает значения: 1,2,3,4,5 (вид деятельности (финансового 
обеспечения))



2

Библиотечный фонд -  особо ценное движимое имущ ество 
учреждения

ООО 00000000000000 0 101 27 -

Увеличение стоимости библиотечного фонда -  особо ценного движимого 
имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 27 310

Уменьшение стоимости библиотечного фонда -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 27 410

Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущ ество 
учреждения

000 00000000000000 0 101 28 -

Увеличение стоимости прочих основных средств -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 28 310

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  особо ценного 
движимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 28 410

О сновные средства -  иное движ имое имущ ество учреждения ООО 00000000000000 0 101 30 -
Сооружения -  иное движ им ое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 33 -
Увеличение стоимости сооружений -  иного движимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 101 33 310

Уменьшение стоимости сооружений -  иного движимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 101 33 410

М аш ины и оборудование -  иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 34 -
Увеличение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 
имущества учреждения

ООО 00000000000000 0 101 34 310

Уменьшение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 
имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 34 410

Транспортные средства -  иное движимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 35
Увеличение стоимости транспортных средств -  иного движимого 
имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 35 310

Уменьшение стоимости транспортных средств -  иного движимого 
имущества учреждения

ООО 00000000000000 0 101 35 410

Производственный и хозяйственны й инвентарь -  иное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 101 36 -

Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря -  
иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 36 310

Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 
-  иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 36 410

Библиотечный фонд -  иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 37 -
Увеличение стоимости библиотечного фонда -  иного движимого 
имущества учреждения

000 00000000000000 0 101 37 310

Уменьшение стоимости библиотечного фонда -  иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 37 410

Прочие основные средства -  иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 101 38 -
Увеличение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 38 310

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 101 38 410

Н ематериальные активы 000 00000000000000 0 102 00 -
Нематериальные активы -  особо ценное движемое имущество 
учреждения 000 00000000000000 0 102 20 -

Увеличение стоимости нематериальных активов -  особо ценного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 102 20 320

Уменьшение стоимости нематериальных активов -  особо ценного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 102 20 420

Нематериальные активы — нное движ емое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 102 30 -

Увеличение стоимости нематериальных активов -  иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 102 30 320

Уменьшение стоимости нематериальных активов -  иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 102 30 420

Непропзведенные активы 000 00000000000000 0 103 00 -

Непронзведенные активы -  недвижемое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 103 10 -
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Увеличение стоимости непроизведенных активов -  земля - недвижимое 
имущество учреждения

ООО 00000000000000 0 103 11 330

Уменьшение стоимости непроизведенных активов -земля - недвижимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 103 11 430

Амортизация 000 00000000000000 0 104 00
Амортизация недвижимого имущ ества учреждения 000 00000000000000 0 104 10
Амортизация жилых помещ ений - недвижимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 104 11 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 11 410

Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества 
учреждения

ООО 00000000000000 0 104 12 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 12 410

Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 13 -
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - недвижимого 
имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 13 410

Амортизация прочих основны х средств -  недвижимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 104 18

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств -  
недвижимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 18 410

Амортизация особо ценного движ имого имущ ества учреждения 000 00000000000000 0 104 20 -
Амортизация сооружений -  особо ценного движимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 104 23 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений -  особо 
ценного движимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 23 410

Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого  
имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 24 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования -  
особо ценного движимого имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 24 -

Амортизация транспортны х средств -  особо ценного движимого  
имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 25

Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств -  
особо ценного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 25 410

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря -  
особо ценного движимого имущ ества учреждения

000 00000000000000 0 104 26 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря — особо ценного движимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 104 26 410

Амортизация библиотечного фонда -  особо ценного движимого  
имущества учреждения

000 00000000000000 0 104 27 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда-  
особо ценного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 27 410

Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого  
имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 28 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств -  
особо ценного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 28 410

Амортизация нематериальны х активов -  особо ценного движимого  
имущества учреждения ООО 00000000000000 0 104 29 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости неиматериальных активов -  
особо ценного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 29 410

Амортизация иного движ имого имущ ества Учреждения 000 00000000000000 0 104 30 -

Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 33 .
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - иного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 33 410

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения 000 00000000000000 0 104 34 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - ООО 00000000000000 0 104 34 410
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иного движимого имущества учреждения
Амортизация транспортны х средств - иного движимого имущества  
учреждения ООО 00000000000000 0 104 35 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 35 410

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - 
иного движимого имущ ества учреждения 000 00000000000000 0 104 36 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 36 410

Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества 
[учреждения 000 00000000000000 0 104 37 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - 
иного движимого имущества учреждения ООО 00000000000000 0 104 37 410

Амортизация прочих основны х средств - иного движимого  
имущества учреждения ООО 00000000000000 0 104 38 -
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - 
иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 38 410

Амортизация нематериальных активов -  иного движимого  
имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 39 -

Уменьшение за счет амортизации стоимости неиматериальных активов -  
иного движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 104 39 410

М атериальные запасы 000 00000000000000 0 105 00
М атериальные запасы - иное движимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 105 30 -

Медикаменты и перевязочны е средств - иное движимое имущество  
учреждения 000 00000000000000 0 105 31 -

Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 31 340

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 31 440

Продукты питания - иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 105 32 -
Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества 
учреждения 000 00000000000000 0 105 32 340

Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 32 440

Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество  
учреждения 000 00000000000000 0 105 33 -

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 33 340

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 33 440

Строительные материалы - иное движимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 105 34 -
Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 34 340

Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 34 440

Мягкий инвентарь - иное движ имое иму щество учреждения 000 00000000000000 0 105 35 _

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения 000 00000000000000 0 105 35 340

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 35 440

Прочие материальны е запасы - иное движимое имущество  
учреждения ООО 00000000000000 0 105 36 -
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого 
имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 36 340

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного 
движимого имущества учреждения 000 00000000000000 0 105 36 440

Готовая продукция - иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 105 37 _

Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества 000 00000000000000 0 105 37 340
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учреждения
Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого 
имущества учреждения

ООО 00000000000000 0 105 37 440

Товары -  иное движимое имущ ество учреждения ООО 00000000000000 0 105 38 -
Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества 
учреждения

000 00000000000000 0 105 38 340

Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества 
учреждения 000 00000000000000 0 105 38 440

Наценка на товары -  иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 105 39 -
Изменение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого 
имущества учреждения

ООО 00000000000000 0 105 39 440

Вложения в нефинансовые активы 000 00000000000000 0 106 00
Вложения в недвижимое имущ ество учреждения ООО 00000000000000 0 106 10 -
Вложения в основны е средства - недвижимое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 106 11 -
Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество 
учреждения

000 00000000000000 0 106 11 310

Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество 
учреждения

000 00000000000000 0 106 и 410

Вложения в особо ценное движ имое иму щество учреждения 000 00000000000000 0 106 20 -
Вложения в основны е средства — особо ценное движимое имущество  
учреждения

ООО 00000000000000 0 106 21 -

Увеличение вложений в основные средства -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 21 310

Уменьшение вложений в основные средства -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 21 410

Вложения в нематериальны е активы  -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 22 -

Увеличение вложений в нематериальные активы -  особо ценное 
движимое имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 22 320

Уменьшение вложений в нематериальные активы -  особо ценное 
движимое имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 22 420

Вложения в непронзведенны е активы —особо ценное движимое 
имущ ество учреждения

000 00000000000000 0 106 23 -

Увеличение вложений в непронзведенные активы -  особо ценное 
движимое имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 23 330

Уменьшение вложений в непронзведенные активы -  особо ценное 
движимое имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 23 430

Вложения в материальны е запасы — особо ценное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 24 -

Увеличение вложений в материальные запасы -  особо ценное движимое 
имущество учреждения 000 00000000000000 0 106 24 340

Уменьшение вложений в материальные запасы -  особо ценное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 24 440

Вложения в иное движ имое имущ ество учреждения 000 00000000000000 0 106 30 -
Вложения в основные средства - иное движимое имущество  
учреждения

000 00000000000000 0 106 31 -

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество 
учреждения

000 00000000000000 0 106 31 310

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество 
учреждения 000 00000000000000 0 106 31 410

Вложения в нематериальны е активы - иное движимое имущ ество  
учреждения 000 00000000000000 0 106 32 -

Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое 
имущество учреждения 000 00000000000000 0 106 32 320

Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое 
имущество учреждения 000 00000000000000 0 106 32 420

Вложения в материальны е запасы - иное движимое имущество 
учреждения 000 00000000000000 0 106 34 -
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Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения

ООО 00000000000000 0 106 34 340

Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения

000 00000000000000 0 106 34 440

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
услуг

000 00000000000000 0 109 00 -

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 000 00000000000000 0 109 60 -
Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, 
услуг

000 00000000000000 0 109 61 211

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ,
услуг 000 00000000000000 0 109 61 212

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 213

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, 
услуг

ООО 00000000000000 0 109 61 221

Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 222

Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 223

Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 224

Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 225

Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 226

Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 271

Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

000 00000000000000 0 109 61 272

Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 000 00000000000000 0 109 61 290
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 000 00000000000000 0 109 70 -
Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части заработной платы

000 00000000000000 0 109 71 211

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части прочих выплат 000 00000000000000 0 109 71 212

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части начислений на выплаты по оплате труда

000 00000000000000 0 109 71 213

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части услуг связи 000 00000000000000 0 109 71 221

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части транспортных услуг

000 00000000000000 0 109 71 222

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части коммунальных услуг 000 00000000000000 0 109 71 223

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части арендной платы за пользование имуществом 000 00000000000000 0 109 71 224

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части содержания имущества

000 00000000000000 0 109 71 225

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части прочих работ, услуг 000 00000000000000 0 109 71 226

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части амортизации основных средств и нематериальных активов 000 00000000000000 0 109 71 271

Накладные расходы по призводству готовой продукции, работ, услуг в 
части расходования материальных запасов 000 00000000000000 0 109 71 272

Прочие накладные расходы по призводству готовой продукции, работ,
УСЛУГ

000 00000000000000 0 109 71 290

О бщ ехозяйственные расходы 000 00000000000000 0 109 80 -

Общехозяйственные расходы в части заработной платы 00000000000000000 0 109 81 211
Общехозяйственные расходы в части прочих выплат 000 00000000000000 0 109 81 212
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Общехозяйственные расходы в части начислений на выплаты по оплате 
труда ООО 00000000000000 0 109 81 213

Общехозяйственные расходы в части услуг связи ООО 00000000000000 0 109 81 221
Общехозяйственные расходы в части транспортных услуг 000 00000000000000 0 109 81 222
(Общехозяйственные расходы в части коммунальных услуг 000 00000000000000 0 109 81 223
Общехозяйственные расходы в части арендной платы за пользование 
имуществом

000 00000000000000 0 109 81 224

Общехозяйственные расходы в части содержания имущества 000 00000000000000 0 109 81 225
(Общехозяйственные расходы в части прочих работ, услуг ООО 00000000000000 0 109 81 226
(Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 
[услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов

ООО 00000000000000 0 109 81 271

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 
услуг в части расходования материальных запасов

ООО 00000000000000 0 109 81 272

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 
услуг в части прочих расходов 000 00000000000000 0 109 81 290

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 000 00000000000000 0 200 00 -
Денежные средства учреждения 000 00000000000000 0 201 00 -

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 
казначейства

000 00000000000000 0 201 10 -

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства

000 00000000000000 0 201 11 -

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 
казначейства

000 00000000000000 0 201 11 510

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 
казначейства

000 00000000000000 0 201 И 610

Денежные средства учреждения в кредитной организации 000 00000000000000 0 201 20 -
Денежные средства учреждения в пути 000 00000000000000 0 201 23 -

Поступления денежных средств учреждения в пути 000 00000000000000 0 201 23 510
Выбытия денежных средств учреждения в пути 000 00000000000000 0 201 23 610
Денежные средства в кассе у чреждения 000 00000000000000 0 201 30 -

Касса 000 00000000000000 0 201 34 -

Поступления средств в кассу учреждения 000 00000000000000 0 201 34 510
Выбытия средств из кассы учреждения 000 00000000000000 0 201 34 610
Денежные документы ООО 00000000000000 0 201 0 -

Поступления денежных документов в кассу учреждения 000 00000000000000 0 201 35 510
Выбытия денежных документов из кассы учреждения 000 00000000000000 0 201 35 610
Финансвовые вложения ООО 00000000000000 0 204 00 -

Иные формы участия в капитале 000 00000000000000 0 204 34 -

Увеличение стоимости иных форм участия в капитале 000 00000000000000 0 204 34 530
Уменьшение стоимости иных форм участия в капитале 000 00000000000000 0 204 34 630
Расчеты по доходам 000 00000000000000 0 205 00 -

Расчеты по доходам от собственности 000 00000000000000 0 205 20 -

Расчеты с плательщиками доходов от собственности ООО 00000000000000 0 205 21 -

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности 000 00000000000000 0 205 21 560
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности 000 00000000000000 0 205 21 660
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 000 00000000000000 0 205 31 -

Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 000 00000000000000 0 205 31 -

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 
платных работ, услуг 000 00000000000000 0 205 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 
платных работ, услуг 000 00000000000000 0 205 31 660

Расчеты по прочим доходам 000 00000000000000 0 205 80 -

Расчеты с плательщиками прочих доходов 000 00000000000000 0 205 80 -

Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 000 00000000000000 0 205 81 560
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 000 00000000000000 0 205 81 660
Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по невыясненным 
поступлениям 000 00000000000000 0 205 82 560



Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по невыясненным 
поступлениям

ООО 00000000000000 0 205 82 660

Расчеты по выданным авансам 000 00000000000000 0 206 00
Расчеты по авансам по услугам связи 000 00000000000000 0 206 21 -

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи ООО 00000000000000 0 206 21 560
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи 000 00000000000000 0 206 21 660
Расчеты по авансам по транспортны м услугам 000 00000000000000 0 206 22 -
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по транспортным 
услугам

000 00000000000000 0 206 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по транспортным
услугам 000 00000000000000 0 206 22 660

Расчеты по авансам по коммунальным услугам 000 00000000000000 0 206 23 -

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным 
услугам

000 00000000000000 0 206 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным
услугам 000 00000000000000 0 206 23 660

Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имущ еством ООО 00000000000000 0 206 24 -

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по арендной плате 
за пользование имуществом 000 00000000000000 0 206 24 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по арендной плате 
за пользование имуществом 000 00000000000000 0 206 24 660

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 000 00000000000000 0 206 25 -

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам 
ho содержанию имущества 000 00000000000000 0 206 25 560

[Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по работам, 
услугам по содержанию имущества 000 00000000000000 0 206 25 660

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 000 00000000000000 0 206 26 -

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, 
услугам 000 00000000000000 0 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, 
услугам 000 00000000000000 0 206 26 660

Расчеты по авансам по приобретению  основны х средств 000 00000000000000 0 206 31 -

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению 
основных средств 000 00000000000000 0 206 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению 
основных средств 000 00000000000000 0 206 31 660

Расчеты по авансам по приобретению  материальных запасов 000 00000000000000 0 206 34 .

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению 
материальных запасов 000 00000000000000 0 206 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению 
материальных запасов 000 00000000000000 0 206 34 660

Расчеты по авансам по оплате прочих расходов 000 00000000000000 0 206 91 _

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по оплате прочих 
расходов ООО 00000000000000 0 206 91 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по оплате прочих 
расходов 000 00000000000000 0 206 91 660

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 000 00000000000000 0 207 00 _

Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 000 00000000000000 0 207 10 _

Увеличение задолженности дебиторов по займам, ссудам 000 00000000000000 0 207 14 540
Уменьшение задолженности дебиторов по займам, ссудам 000 00000000000000 0 207 14 640
Расчеты с подотчетными лицами 000 00000000000000 0 208 00 _

Расчеты с подотчетными липами по прочим выплатам 000 00000000000000 0 208 12 _

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 
выплатам 000 00000000000000 0 208 12 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 
выплатам 000 00000000000000 0 208 12 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 000 00000000000000 0 208 21 _

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 000 00000000000000 | 0 208 21 | 560
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услуг связи
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
услуг связи ООО 00000000000000 0 208 21 660

Расчеты с подотчетными ликами по оплате транспортны х услуг 000 00000000000000 0 208 22 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
транспортных услуг ООО 00000000000000 0 208 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
транспортных услуг 000 00000000000000 0 208 22 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг ООО 00000000000000 0 208 23 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
коммунальных услуг 000 00000000000000 0 208 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
коммунальных услуг 000 00000000000000 0 208 23 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за 
пользование имуществом 000 00000000000000 0 208 24 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
арендной платы за пользование имуществом 000 00000000000000 0 208 24 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
арендной платы за пользование имуществом 000 00000000000000 0 208 24 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 
содерж анию  имущ ества

000 00000000000000 0 208 25 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
работ, услуг по содержанию имущества 000 00000000000000 0 208 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
работ, услуг по содержанию имущества 000 00000000000000 0 208 25 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг ООО 00000000000000 0 208 26 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
прочих работ, услуг 000 00000000000000 0 208 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
прочих работ, услуг 000 00000000000000 0 208 26 660

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных 
средств 000 00000000000000 0 208 31 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 
приобретению основных средств 000 00000000000000 0 208 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 
приобретению основных средств 000 00000000000000 0 208 31 660

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных  
запасов 000 00000000000000 0 208 34 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 
приобретению материальных запасов 000 00000000000000 0 208 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 
приобретению материальных запасов 000 00000000000000 0 208 34 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 000 00000000000000 0 208 91 -

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
прочих расходов ООО 00000000000000 0 208 91 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 
прочих расходов 000 00000000000000 0 208 91 660

Расчеты по ущ ербу н иным доходам 000 00000000000000 0 209 00 -

Расчеты по компенсации затрат 000 00000000000000 0 209 30 _

Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат 000 00000000000000 0 209 30 560
Уменьшение дебиторской задолженности по компенсации затрат 000 00000000000000 0 209 30 660
Расчеты по суммам принудительного изъятия 000 00000000000000 0 209 40 _

Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного 
изъятия 000 00000000000000 0 209 40 560

Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного 
изъятия 000 00000000000000 0 209 40 660

Расчеты по ущ ербу нефинансовым активам 000 00000000000000 0 209 70 _

Расчеты по ущ ербу основным средствам 000 00000000000000 0 209 71 -
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Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам ООО 00000000000000 0 209 71 560
Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу основным 
средствам 000 00000000000000 0 209 71 660

Расчеты но ущербу нематериальны м активам ООО 00000000000000 0 209 72 -

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу нематериальным 
активам 000 00000000000000 0 209 72 560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу нематериальным 
активам 000 00000000000000 0 209 72 660

Расчеты по ущ ербу материальны х запасов 000 00000000000000 0 209 74 -

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных 
запасов 000 00000000000000 0 209 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу материальных 
запасов ООО 00000000000000 0 209 74 660

Расчеты по иным доходам ООО 00000000000000 0 209 80 -
Расчеты по недостачам денежны х средств 000 00000000000000 0 209 81 -

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных 
средств 000 00000000000000 0 209 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных 
средств 000 00000000000000 0 209 81 660

Расчеты по недостачам иных финансовых активов 000 00000000000000 0 209 82 -

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных 
финансовых активов 000 00000000000000 0 209 82 560

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 
финансовых активов 000 00000000000000 0 209 82 660

Расчеты по иным доходам 000 00000000000000 0 209 83 -

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по иным доходам 000 00000000000000 0 209 83 560
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по иным доходам 000 00000000000000 0 209 83 660
Прочие расчеты с дебиторами 000 00000000000000 0 210 00
Расчеты по налоговым вычетам по НДС 000 00000000000000 0 210 10 .

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по НДС по авансам 000 00000000000000 0 210 11 560
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по НДС по 
авансам 000 00000000000000 0 210 11 660

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по НДС по 
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 000 00000000000000 0 210 12 560 j

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по НДС по 
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам ООО 00000000000000 0 210 12 660

Расчеты с финансовым органом по наличным денежны м средствам ООО 00000000000000 0 210 03 -

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 
органом по наличным денежным средствам 000 00000000000000 0 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 
органом по наличным денежным средствам 000 00000000000000 0 210 03 660

Расчеты с прочими дебиторами 000 00000000000000 0 210 05 -

Увеличение дебиторской задолженности прочих дебиторов 000 00000000000000 0 210 05 560
Уменьшение дебиторской задолженности прочих дебиторов 000 00000000000000 0 210 05 660
Расчеты с учредителем 000 00000000000000 0 210 06 -

Увеличение расчетов с учредителем 000 00000000000000 0 210 06 560
Уменьшение расчетов с учредителем 000 00000000000000 0 210 06 660
Вложении в финансовые активы 000 00000000000000 0 215 00 .

Вложения и иные формы участия в капитале 000 00000000000000 0 215 34 -

Увеличение вложений в иные формы участия в капитале 000 00000000000000 0 215 34 530
Уменьшение вложений в иные формы участия в капитале 000 00000000000000 0 210 346 630
РАЗДЕЛ 3. О БЯЗАТЕЛЬСТВА 000 00000000000000 0 300 00 _

Расчеты по принятым обязательствам 000 00000000000000 0 302 00 _

Расчеты по заработной плате 000 00000000000000 0 302 11 _

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате 000 00000000000000 0 302 11 730
Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате 000 00000000000000 0 302 11 830
Расчеты по прочим выплатам 000 00000000000000 0 302 12 _

(Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам 000 00000000000000 0 302 12 730
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Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам ООО 00000000000000 0 302 12 830
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 000 00000000000000 0 302 13 -
Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по 
оплате труда

ООО 00000000000000 0 302 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 
по оплате труда

ООО 00000000000000 0 302 13 830

Расчеты по услугам связи 000 00000000000000 0 302 21 -
Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи 000 00000000000000 0 302 21 730
Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 000 00000000000000 0 302 21 830
Расчеты по транспортны м услугам 000 00000000000000 0 302 22 -

'Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам 000 00000000000000 0 302 22 730
Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам 000 00000000000000 0 302 22 830
Расчеты по коммунальным услугам 000 00000000000000 0 302 23 -
Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 000 00000000000000 0 302 23 730
’Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 000 00000000000000 0 302 23 830
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 000 00000000000000 0 302 24 -
Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом

ООО 00000000000000 0 302 24 730

Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом

000 00000000000000 0 302 24 830

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 000 00000000000000 0 302 25 -
Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 
содержанию имущества 000 00000000000000 0 302 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 
содержанию имущества

000 00000000000000 0 302 25 830

Расчеты по прочим работам, услугам 000 00000000000000 0 302 26 -
Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 000 00000000000000 0 302 26 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 000 00000000000000 0 302 26 830
Расчеты по приобретению основны х средст в 000 00000000000000 0 302 31 -

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 
средств 000 00000000000000 0 302 31 730

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 
средств 000 00000000000000 0 302 31 830

Расчеты по приобретению материальны х запасов 000 00000000000000 0 302 34 -

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 
материальных запасов 000 00000000000000 0 302 34 730

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 
материальных запасов 000 00000000000000 0 302 34 830

Расчеты по пособиям но социальной помощи населению 000 00000000000000 0 302 62 -

Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной 
помощи населению 000 00000000000000 0 302 62 730

Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной 
помощи населению ООО 00000000000000 0 302 62 830

Расчеты по прочим расходам 000 00000000000000 0 302 91 -

Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам 000 00000000000000 0 302 91 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам 000 00000000000000 0 302 91 830
Расчеты по платежам в бюджеты 000 00000000000000 0 303 00 -
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 000 00000000000000 0 303 01 -

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 
физических лиц 000 00000000000000 0 303 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 
физических лиц 000 00000000000000 0 303 01 830

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

000 00000000000000 0 303 02 -

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 000 00000000000000 0 303 02 730
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нетрудоспособности и в связи с материнством
У меньшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

ООО 00000000000000 0 303 02 830

Расчеты по налогу на прибыль организаций 000 00000000000000 0 303 03 -
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 
организаций

000 00000000000000 0 303 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 
организаций

000 00000000000000 0 303 03 830

Расчеты по НДС 000 00000000000000 0 303 04 -
Увеличение кредиторской задолженности по НДС 000 00000000000000 0 303 04 730
Уменьшение кредиторской задолженности по НДС 000 00000000000000 0 303 04 830
Расчеты по прочим платежам в бюджет 000 00000000000000 0 303 05 -
Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет 000 00000000000000 0 303 05 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 
бюджет

ООО 00000000000000 0 303 05 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

000 00000000000000 0 303 06 -

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

000 00000000000000 0 303 06 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

000 00000000000000 0 303 06 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Ф едеральный Ф ОМ С

000 00000000000000 0 303 07 -

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС

000 00000000000000 0 303 07 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС

000 00000000000000 0 303 07 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в территориальны й Ф ОМ С 000 00000000000000 0 303 08 -

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС 000 00000000000000 0 303 08 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС ООО 00000000000000 0 303 08 830

Расчеты по дополнительны м страховы м взносам на пенсионное 
страхование

000 00000000000000 0 303 09 -

Увеличение кредиторской задолженности по дополнительным страховым 
взносам на пенсионное страхование 000 00000000000000 0 303 09 730

Уменьшение кредиторской задолженности по дополнительным 
страховым взносам на пенсионное страхование 000 00000000000000 0 303 09 830

Расчеты но страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 000 00000000000000 0 303 10 -

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии

000 00000000000000 0 303 10 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии

000 00000000000000 0 303 10 со U-> о

Расчеты по страховы м взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 000 00000000000000 0 303 11 -

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
трудовой пенсии

000 00000000000000 0 303 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
трудовой пенсии

000 00000000000000 0 303 11 830
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Расчеты по налогу на имущ ество организаций ООО 00000000000000 0 303 12
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество 
организаций

000 00000000000000 0 303 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество 
организаций 000 00000000000000 0 303 12 830

Расчеты по земельному налогу 000 00000000000000 0 303 13 -
Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу ООО 00000000000000 0 303 13 730
Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу 000 00000000000000 0 303 13 830
Прочие расчеты с кредиторами 000 00000000000000 0 304 00 -
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 000 00000000000000 0 304 01 -
Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во 
временное распоряжение

000 00000000000000 0 304 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во 
временное распоряжение

000 00000000000000 0 304 01 830

Расчеты с депонентами 000 00000000000000 0 304 02 -
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами 000 00000000000000 0 304 02 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами 000 00000000000000 0 304 02 830
Расчеты по удержаниям из вы плат по оплате труда 000 00000000000000 0 304 03 -
Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 
оплате труда 000 00000000000000 0 304 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 
оплате труда 000 00000000000000 0 304 03 830

Расчеты с прочими кредиторами 000 00000000000000 0 304 06 -

Увеличение расчетов с прочими кредиторами 000 00000000000000 0 304 06 730
Уменьшение расчетов с прочими кредиторами 000 00000000000000 0 304 06 830
РАЗДЕЛ 4. Ф И Н АН СО ВЫ Й  РЕЗУЛЬТАТ 000 00000000000000 0 400 00 -

Ф инансовый результат экономического субъекта 000 00000000000000 0 401 00 -

Доходы текущ его финансового года 000 00000000000000 0 401 10 -

Доходы экономического субъекта 000 00000000000000 0 401 10 100
Доходы от собственности 000 00000000000000 0 401 10 120
Доходы от оказания платных услуг 000 00000000000000 0 401 10 130
Доходы от переоценки активов 000 00000000000000 0 401 10 171
Доходы от операций с активами ООО 00000000000000 0 401 10 172
Чрезвычайные доходы от операций с активами 000 00000000000000 0 401 10 173
Прочие доходы 000 00000000000000 0 401 10 180
Расходы текущ его ф инансового года 000 00000000000000 0 401 20 .

Расходы экономического субъекта 000 00000000000000 0 401 20 200
Расходы по заработной плате 000 00000000000000 0 401 20 211
Расходы по прочим выплатам 000 00000000000000 0 401 20 212
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 000 00000000000000 0 401 20 213
Расходы на услуги связи 000 00000000000000 0 401 20 221
Расходы на транспортные услуги 000 00000000000000 0 401 20 222
Расходы на коммунальные услуги 000 00000000000000 0 401 20 223
Расходы на арендную плату за пользование имуществом 000 00000000000000 0 401 20 224
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 000 00000000000000 0 401 20 225
Расходы на прочие работы, услуги 000 00000000000000 0 401 20 226
Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 000 00000000000000 0 401 20 241

Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 000 00000000000000 0 401 20 242

Расходы на пособия по социальной помощи населению 000 00000000000000 0 401 20 262
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 000 00000000000000 0 401 20 271
Расходование материальных запасов 000 00000000000000 0 401 20 272
Чрезвычайные расходы по операциям с активами 000 00000000000000 0 401 20 273
Прочие расходы 000 00000000000000 0 401 20 290
Ф инансовый результат прош лых отчетны х периодов ООО 00000000000000 0 401 30
Доходы будущ их периодов 000 00000000000000 0 401 40 _

Доходы будущ их периодов экономического субъекта 000 00000000000000 0 401 40 100
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Доходы будущих периодов от собственности ООО 00000000000000 0 401 10 120
Доходы будущих периодов от оказания платных услуг 000 00000000000000 0 401 10 130
Доходы будущих периодов от операций с активами 000 00000000000000 0 401 10 172
Прочие доходы будущих периодов 000 00000000000000 0 401 10 180
Расходы будущ их периодов 000 00000000000000 0 401 50 -
Расходы будущ их периодов экономического субъекта 000 00000000000000 0 401 50 200
Расходы будущих периодов по заработной плате 000 00000000000000 0 401 50 211
Расходы будущих периодов на начисления на выплаты по оплате труда 000 00000000000000 0 401 50 213
Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию 
имущества 000 00000000000000 0 401 50 225

Расходы будущих периодов на прочие работы, услуги 000 00000000000000 0 401 50 226
Резервы предстоящ их расходов 000 00000000000000 0 401 60 -

Резервы предстоящ их расходов экономического субъекта 000 00000000000000 0 401 60 200
Резервы предстоящих расходов по заработной плате 000 00000000000000 0 401 60 211
Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате 
труда 000 00000000000000 0 401 60 213

РАЗДЕЛ 5. САН КЦ И О Н И РО ВАН И Е РАСХОДОВ ООО 00000000000000 0 500 00 -

Обязательства по текущ ему ф инансовому году 000 00000000000000 0 502 10 -
Принятые обязательства по текущему финансовому году

000 00000000000000 0 502 11
По

видам
расходо

в
Принятые денежные обязательства по текущему финансовому год

000 00000000000000 0 502 12
По

видам
расходо

в
Принимаемые обязательства по текущему финансовому год

000 00000000000000 0 502 17
По

видам
расходо

в
Отложенные обязательства по текущему финансовому год

000 00000000000000 0 502 19
По

видам
расходо

в
Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами 
планового периода) 000 00000000000000 0 502 99

По
видам

расходо
в

Обязательства по первому году, следую щ ему за текущ им  
(очередному финансовому году) 000 00000000000000 0 502 20 -

Принятые обязательства по первому году, следующему за текущим 
(очередному финансовому году) 000 00000000000000 0 502 21

По
видам

расходо
в

Принятые денежные обязательства по первому году, следующему за 
текущим (очередному финансовому году) 000 00000000000000 0 502 22

По
видам

расходо
в

Принимаемые обязательства по первому году, следующему за текущим 
(очередному финансовому году) 000 00000000000000 0 502 27

По
видам

расходо
в

Отложенные обязательства по первому году, следующему за текущим 
(очередному финансовому году) 000 00000000000000 0 502 29

По
видам

расходо
в

Сметные (плановые, прогнозны е) назначения 000 00000000000000 0 504 00 _

Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

000 00000000000000 0 504 10

По
видам

расходо
в,

видам
доходо

в
Право на принятие обязательств ООО 00000000000000 0 506 00 .

Право на принятие обязательств текущего финансового года ООО 00000000000000 0 506 10 По
видам
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расходо
в

Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 
планового периода) ООО 00000000000000 0 506 90

По
видам

расходо
В

Утвержденный объем ф инансового обеспечения ООО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 00 .

Утвержденный объем финансового обеспечения текущего финансового 
года ООО 00000000000000 0 507 10

По
видам

доходе
В

Получено финансового обеспечения 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 00 -

Получено финансового обеспечения текущего финансового года
000 00000000000000 0 508 10

По
видам

доходо
в
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ЗАБАЛАНСОВЫ Е СЧЕТА

Наименование счета Номер счета
1 2

Имущество, полученное в пользование 01
М атериальные ценности, принятые на хранение 02
Бланки строгой отчетности 03
Задолженность неплатежеспособных дебиторов 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, 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

11оступления денежных средств на счета учреждения 17
Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18
Задолженность невостребованная кредиторами 20
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 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

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30



Приложение № 2 
к Учетной политике, утверж денной приказом  
ректора ГВОУ ВПО УГМ У М инздрава России

от 31.12.2015 № 443-ф

порядок  учета  средств в кассе и соблюдения кассовой д и сц и п л и н ы

Настоящее положение определяет порядок ведения кассовых операций, хранения и 
транспортировки наличных денежных средств, осуществления контроля за соблюдением 
кассовой дисциплины в го су д ар ствен н о м  б ю дж етн ой  об р азо вател ьн о м  учреж дении  
вы сш его п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р азо ван и я  « У ральски й  го су д ар ствен н ы й  м еди ц ин ский  
ун иверситет»  (далее -  ун и верси тет). Положение разработано в соответствии с указаниями 
Банка России от 11 марта 2014 г. №  3210-У, иными нормативными актами и уставом учреждения. 
Обязанности по ведению кассовых операций возложены на руководителя кассовой службы, С 
которым заключается договор о полной материальной ответственности в письменном виде.

1. Лимит остатка наличных денежны х средств

1.1. Сумма наличных денег, которая может храниться в кассе после выведения в кассовой книге 
суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит кассы), определяется исходя из 
объема поступлений наличных денежных средств за оказанные услуги (выполненные работы). 
Размер лимита кассы утверждает ректор университета своим приказом.
Изменение лимита кассы осуществляется на основании приказа ректора университета с 
приложением расчета.

1.2. Ежедневно наличные денежные средства из кассы сдаются на лицевой счет университета или 
через инкассацию.

2. Кассовые документы и порядок их оформления

2.1. При ведении кассовых операций используются следующие документы:

• приходный кассовый ордер (ф. 0310001) (далее -  приходный ордер) применяется для
оформления приема наличных денег в кассу, а также полученных от плательщиков за платные 
услуги (работы) при применении фискального регистратора ККТ, подписывается главным 
бухгалтером и кассиром;

• квитанция (ф. 0504510) применяется для приема в кассу наличных денег, полученных от 
плательщиков за платные услуги (работы);

• расходный кассовый ордер (ф. 0310002) (далее -  расходный ордер) применяется для
оформления выдачи наличных денег из кассы, подписывается ректором, главным бухгалтером и 
кассиром;

• кассовая книга (ф. 0504514) применяется для учета движения наличных денежных 
средств, а также денежных документов.

2.2. Кассовые документы оформляются кассиром с применением программного обеспечения 
«1С:Предприягие. Конфигурация: Бухгалтерия государственного учреждения».

2.3. Приходный и расходный ордера распечатываются на бумажном носителе.

Лист кассовой книги в конце каждого рабочего дня распечатывается на бумажном носителе в 
двух экземплярах. К листу кассовой книги подшиваются приходные и расходные ордера, 
документы, на основании которых составлены указанные ордера (заявления, зарплатные 
ведомости и др.), квитанции, на основании которых сформирован лист кассовой книги.

Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в хронологической 
последовательности с начала календарного года. По окончании финансового года, распечатанные 
листы кассовой книги подбираются в хронологической последовательности, брошюруются.



2.4. Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.

3 .Порядок приема н а л и ч н ы х  денег уполномоченными по сбору денежны х средств н
кассирамн-операционистами

Уполномоченные лица по сбору денежных средств с населения подразделений, 
оказываемых платные медицинские услуги, назначаются отдельным приказом ректора 
университета. Уполномоченными лицами прием наличных денег за платные услуги проводится 
по квитанции (ф. 0504510). Полученные денежные средства, оформленные Реестром сдачи 
документов, с приложением квитанций (копий), уполномоченными лицами сдаются в кассу 
университета ежедневно один и (или) два раза в день, но не позже утра следующего дня, либо 
через инкассацию. Учитывая, что стоматологическая поликлиника работает до 20.00, а также в 
субботу, денежные средства, оставшиеся после сдачи выручки инкассаторам, являются доходом 
следующего рабочего дня. Так как денежная наличность остается в кассе на утро следующего 
дня, стоматологическая поликлиника в разменной монете не нуждается.

Прием наличных денежных средств или средств, оплаченных через терминалы 
платежных систем, от физических лиц за услуги питания, осуществляется кассирами- 
операционистами комбината питания через ККТ. В конце дня зам директора комбината питания 
собирает денежную наличность с сопроводительными документами (КМ-6), составляет сводную 
ведомость (КМ -7) и сдает в кассу университета не позднее утра следующего дня, либо через 
инкассацию.

4 . П р  нем наличности

Прием наличных денег в кассу, в том числе через фискальный регистратор ККТ, 
составляется приходный ордер. На сданные наличные денежные средства уполномоченными 
лицами составляется приходный ордер с приложением реестра и квитанций (ф. 0504510) по 
каждому уполномоченному лицу, который регистрируется в кассовой книге. При получении 
приходного ордера кассир проверяет:

• наличие подписи главного бухгалтера;

• соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег,
проставленной прописью;

• наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном ордере.

Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом и сверяет их 
сумму с суммой, указанной в приходном ордере. Если указанные суммы соответствуют -  кассир 
подписывает приходный ордер и квитанцию к нему, проставляет на ней оттиск штампа 
«Получено» и отдает квитанцию вносителю денег. Если суммы не соответствуют, кассир 
предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую сумму или возвращает излишне 
вносимую сумму наличных денег.

5. Выдача наличности

5.1. Выдача наличных денег проводится по расходному ордеру. На фактически выданные суммы 
наличных денег по расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401), платежной ведомости (ф. 
0504403) оформляется расходный ордер, номер и дату которого кассир проставляет на последней 
странице расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости).

5.2. Кассир выдает наличные деньги непосредственно получателю при предъявлении им паспорта 
или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо при предъявлении получателем доверенности и 
документа, удостоверяющ его личность.

5.3. Перед выдачей наличных денег кассир проверяет в расходном ордере, расчетно-платежных 
ведомостях (платежных ведомостях):



• наличие подписей ректора, главного бухгалтера и их соответствие имеющимся
образцам;

• соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным
прописью;

• наличие подтверждающих документов;

• соответствие фамилии, имени и отчества получателя наличных денег, указанных в
расходном ор дер е (расчетно-платеж ной  ведом ости , платеж ной ведомости), данным 
предъявляемого получателем документа, удостоверяющего его личность (данным, указанным в 
доверенности).

При соответствии всех требований после выдачи денежных средств на кассовых документах 
проставляется оттиск штампа «Выдано».

5.4. Кассир выдает наличные денежные средства полистным, поштучным пересчетом в сумме, 
указанной в расходном ордере (расчетно-платежной ведомости, платежной ведомости).

5.5. Выдача наличных денег сотруднику под отчет оформляется на основании его служебной 
записки с разрешением ректора и письменного заявления, содержащего назначение аванса, расчет 
(обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается с резолюцией главного бухгалтера.

5.6. Выдача наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим социальным 
выплатам осуществляется в течение трех рабочих дней (включая день получения наличных денег 
с лицевого счета на указанные выплаты). В последний день выдачи денег, предназначенных на 
указанные выплаты, кассир в соответствующих ведомостях проставляет оттиск штампа 
«Депонировано» напротив фамилий работников, которым не выданы наличные деньги. Далее им 
подсчитываются и указываются в итоговой строке сумма фактически выданных наличных денег и 
сумма, подлежащая депонированию и сдаче на лицевой счет, а также оформляется реестр 
депонированных сумм (ф. 0504047).

Нумерация таких реестров производится в хронологической последовательности с начала 
календарного года. Оформив реестр депонированных сумм, кассир заверяет своей подписью 
расчетно-платежную ведомость (платежную ведомость) и передает их главному бухгалтеру для 
сверки соответствия записей и подписания.

6. О беспечение сохранности денежных средств и денежных документов

6.1. Ответственность за создание необходимых условий, обеспечивающих сохранность денежных 
средств при ведении кассовых операций, а также хранении и транспортировке денег, несет ректор 
университета.

6.2. Наличные денежные средства и денежные документы хранятся в изолированном помещении 
кассы, оборудованным специальным окошком для выдачи денег.

Досту п в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается.
6.3. Помещение кассы оборудовано охранной сигнализацией с тревожной кнопкой и выводом на 
пульт вневедомственной охраны. Помещение закрывается на две двери: внешнюю, 
открывающуюся наружу и внутреннюю, изготовленную в виде стальной решетки открывающейся 
в сторону внутреннего расположения кассы. Окна кассового помещения оборудованы 
внутренними решетками.

6.4. Все наличные деньги хранятся в несгораемом сейфе, который по окончании рабочего дня 
закрываются ключом и опечатываются печатью кассира. Ключи от помещения кассы и сейфа



хранятся у кассиров, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать 
посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты.

Учтенные дубликаты ключей в опечатанном кассиром пакете хранятся у р ек то р а  университета.

6.5. Перед открытием помещения кассы (сейфа) кассир обязан осмотреть и убедиться в 
сохранности замков, дверей, оконных решеток и печатей, в исправности охранной сигнализации.

В случае повреждения или снятия печати, поломки замков, дверей или решеток кассир обязан 
немедленно доложить об этом ректору  ун и верситета , который сообщает о происшествии в 
органы внутренних дел и принимает меры к охране кассы до прибытия их сотрудников.

В этом случае ректор , главный бухгалтер или лица, их заменяющие, а также кассир 
ун и вер си тета  после получения разрешения органов внутренних дел производят проверку 
наличия денежных средств и других ценностей, хранящихся в кассе. Эта проверка должна быть 
произведена до начала кассовых операций.

О результатах проверки составляется акт в двух экземплярах, который подписывается всеми 
участвующими в проверке лицами. Первый экземпляр акта передается в органы внутренних дел, 
второй остается в ун и вер си тете .

6.6. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих учреждению, 
запрещается.
6.7. Р ектор  у н и в ер си тета  должен при транспортировке денежных средств и ценностей из 
учреждений банков или сдаче в них предоставить кассиру охрану и в случае необходимости 
транспортное средство.
При транспортировке денежных средств кассиру, сопровождающим его лицам и водителю 
транспортного средства запрещается:
• разглашать маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных средств и 
ценностей;
• допускать в салон транспортного средства лиц, не назначенных ректо р о м  у н и вер си тета  
для их доставки;
• следовать пешком, попутным или общественным транспортом;
• посещать магазины, рынки и другие места;
• выполнять какие-либо поручения и любым иным образом отвлекаться от доставления 
денег и ценностей по назначению.

7. Проверка кассовой дисциплины

7.1. Соблюдение кассовой дисциплины контролируется при проведении:

• внешних проверок (проверки органами Росфиннадзора, налоговыми органами);

• внутренних проверок (внутренний контроль).

7.2. Внутренний контроль кассовой дисциплины осуществляется комиссией назначенной 
ректором (далее -  комиссия).

Помимо обязательных случаев проведения инвентаризации кассы, установленных 
законодательством РФ и локальными актами учреждения, ежеквартально комиссией проводятся 
внезапные ревизии кассы на основании приказа ректора университета с указанием сроков 
ревизии.

Ревизия кассы проводится с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой 
других ценностей, находящихся в кассе. Остаток наличных денег в кассе сверяется с данными 
учета по кассовой книге.

Помимо пересчета денежной наличности, в ходе ревизии кассы проверяются:

• правильность заполнения кассовых документов;

• достоверность документов, на основании которых осуществляются кассовые расходы;



• соблюдение установленного лимита кассы и размера расчетов наличными деньгами;

• правильность оформления операций по депонированным суммам;

• правильность работы программных средств по обработке кассовых документов.

Результаты ревизии фиксируются в акте ревизии. При обнаружении в ходе ревизии расхождений 
между фактическим наличием ценностей в кассе и учетными данными (недостач или излишков) в 
акте указываются их сумма и обстоятельства возникновения, а также меры по устранению таких 
расхождений.

Ответственность за недостачу и излишек ценностей в кассе, выявленные в ходе ревизии, несет 
руководитель кассовой службы.



Ир и лож си н е №  3 
к Учетной политике, утвержденном приказом  

ректора ГБО У  ВПО УГМУ М инздрава России
от 31 .12 .2015  №  443-ф

Г Р А Ф И К  Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т А

№
п/п

Кол формы по 
ОКУД 1 {аименование документа Срок предоставления документа в бухгалтерию Лицо, ответственное за составление 

и представление документа

Лицо, ответственное за 
проверку и его принятие 

документа к учету (к 
дальнейшему 

документообороту)
1 2 S 4 5 в

По учёту заработной платы и стипендий
1. T - 1 Приказ о приёме работника на работу Не позднее первого рабочего дня вновь 

принимаемого работника начальник отдела кадров зам.главного бухгалтера по 
расчетам

2. Т -5 Приказы о перемещении работников Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным начальник отдела кадров зам. главного бухгалтера по 
расчетам

3. Т -6 Приказ о предоставлении отпуска работнику Не позднее, чем за 5 дней до начала отпуска 
работника начальник отдела кадров зам.главного бухгалтера по 

расчетам

4. T - 8 Приказ о прекращении действия прудового договора (контракта) с 
работником

Не позднее, чем за 3 дня до последнего рабочего дня 
увольняемого работника начальник отдела кадров зам главного бухгалтера по 

расчетам

5. Т -9 Приказ о направлении работника в командировку Не позднее 3-х рабочих дней до начала 
командировки работника

помощник проректора по лечебной 
работе

зам. главного бухгалтера по 
расчетам

6. T -  11 Приказ о поощрении работника Не позднее 1 числа следующего за отчетным 
месяцем начальник отдела кадров зам.главного бухгалтера по 

расчетам

7. 0504421 Табель учет использования рабочего времени
За первую половину месяца до 16-17 числа отчетного 
месяца, за вторую половину месяца до 1-2 числа 
месяца, следующего за отчетным

ответственные работники 
подразделений, назначенные 
приказом

зам.главного бухгалтера по 
расчетам

8. Т -7 3 Акт о приеме работ, выполненных договорам гражданско-правового 
характера, заключенному на время выполнения определенной работы

В срок, предусмотренный условиями заключенного 
договора, но не позднее 3-х рабочих дней после 
окончания работ

исполнитель работ зам.главного бухгалтера по 
расчетам

9. 0504403 Платежная ведомость
За первую половину месяца 25 числа отчетного 
месяца, за вторую половину месяца 10 числа 
следующего за отчетным месяцем

зам.главного бухгалтера по 
расчетам

руководитель кассовой 
службы

10. 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях

При начислении отпуска, окончательного расчета 
при увольнении, пособия по временной 
нетрудоспособности, командировочных и иных 
случаях, предусмотренных законодательством

руководитель группы по учету 
зарплаты, ведущие бухгалтера 
отдела расчетов заработной платы и 
стипендий, учета платы за 
общежитие

зам главного бухгалтера по 
расчетам

II. - Листы нетрудоспособности Не позднее 3 рабочих дней после сдачи листа 
нетрудоспособности работником начальник отдела кадров зам.главного бухгалтера по 

расчетам

12. -
Исполнительные листы, судебные приказы, требования об уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей

Не позднее дня, следующего за днем получения 
исполнительного документа учреждением начальник общего отдела зам.главного бухгалтера по 

расчетам

13. 0504417 Карточка-справка Ежегодно формируется, заполняется ежемесячно

руководитель группы но учету 
зарплаты, ведущие бухгалтера 
отдела расчетов заработной платы и 
стипендий, учета платы за 
общежитие

зам.главного бухгалтера по 
расчетам

14 0504048 Книга аналитического учета депонированной заработной платы. Заполняется ежемесячно руководитель группы по учету зам.главного бухгалтера по
1



№
п/п

Код формы МО 
ОК УД Наименование документа Срок предоставления документа в бухгалтерию Лицо, ответственное за составление 

и представление документа

Лицо, ответственное за 
проверку и его принятие 

документа к учету(к 
дальнейшему 

документообороту)
/ 2 3 4 J *

денежного довольствия и стипендий зарплаты расчетам
15. 0504071 Журнал операций расчетов но оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям Ежемесячно зам.главного бухгалтера но 
расчетам главный бухгал тер

16. - Приказы о перемещении студентов До 25 числа отчетного месяца деканы факультетов, начальник 
общего отдела

зам.главного бухгалтера по 
расчетам

17. - Приказы о назначении стипендий, материальной помощи До 25 числа отчетного месяца деканы факультетов, начальник 
общего отдела

зам.главного бухгалтера по 
расчетам

По учету расчетов с населением с применением ККМ
18. К М -3 Акт о возврате денежных сумм покупателям По мере необходимости руководитель кассовой службы главный бухгалтер
19. КМ -4 Журнал кассира-операциоииста Ежедневно при осуществлении операций с 

наличными денежными средствами (ККМ) кассиры-операционисты руководитель кассовой 
службы

20. КМ - 6 Справка - отчет кассира-операциоииста Ежедневно при осуществлении операций с 
наличными денежными средствами (ККМ) кассиры-операционисты руководитель кассовой 

службы

21. КМ - 7 Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и 
выручке организации

Ежедневно при осуществлении операций с 
наличными денежными средствами (ККМ) замдиректора комбината питания руководитель кассовой 

службы, главный бухгалтер
По учету кассовых операций

22. 0310001 11рнходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер «Фондовый» По мере совершения кассовых операций по приходу 
денежных средств, денежных документов руководитель кассовой службы главный бухгалтер

23. 0310002 Расходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер «Фондовый» По мере совершения кассовых операций по расходу 
денежных средств, денежных документов

зам.главною бухгалтера по 
бухучету и отчетности

главный бухгалтер, 
руководитель кассовой 
службы

24. 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров Ежедневно, при условии совершения кассовых 
операций руководитель кассовой службы главный бухгалтер

25. 0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств По мере совершения кассовых операций по выдаче и 
приему денежных средст в руководитель кассовой службы главный бухгалтер

26. 0504514 Кассовая книга
Листы кассовой книги формируются ежедневно, при 
условии совершения кассовых операций. В конце 
года листы кассовой книги сшиваются.

руководитель кассовой службы главный бухгалтер

27. 0504510 Квитанция ф.0504510 При приеме денежных средств от физических лиц 
без применения ККМ

уполномоченные руководителем 
учреждения лица

руководитель кассовой 
службы

28. 0504053 Реестр сдачи документов
Ежедневно при приеме денежных средств от 
физических лиц без применения ККМ, вместе с 
приложением копий квитанций

уполномоченные руководителем 
учреждения лица

руководитель кассовой 
службы

29. 0504047 Реестр депонированных сумм

При необходимости, на основании ведомостей ф 
0504403, в которой нрогав фамилий лиц, не 
получивших заработную плату, стипендию или 
денежное довольствие, поставлен штамп (отметка от 
руки) «Депонировано»

руководитель кассовой службы главный бухгалтер

30. 0504071 Журнал операций по счету' «Касса» Ежемесячно руководитель кассовой сл\ткбы главный бухгалтер
По учету денеж ны х средств на счетах учреждении

31. 0531801 Заявка на кассовый расход
Ежедневно, по мере поступления документов на 
оплату

начальник 1130
начальник отдела учета в расчетов 
с поставщиками, подрядчиками и 
подотчетными лицами

зам. главного бухгалтера по 
финансовой работе

32. 0531803 Заявка на возврат Ежедневно, по мере необходимости зам. главного бухгалтера по 
финансовой работе главный бухгалтер

2



№
п/и

Код формы no 
ОКУД Наименование документа Срок предоставления документа в бухгалтерию Лицо, ответственное за составление 
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Лицо, ответственное за 
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до к у ментообор оту)
/ г 3 4 5 ь

33. 0531962 Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения

Обработка документов ежедневно в разрезе КФО, 
дальнейшая передача расходных документов в отдел 
по работе с поставщиками и подрядчиками не 
позднее следующего дня

Казначейство зам. главного бухгалтера по 
финансовой работе

34. 0531243 Заявка на наличные (банковская карта) В дни выдачи заработной платы, отпускных, 
стипендии руководитель кассовой службы зам главного бухгалтера по 

финансовой работе

35. 0402001 Объявление на взнос наличными По мерс сдачи наличных денежных средств из кассы 
на лицевой счет руководитель кассовой службы зам. главного бухгалтера по 

финансовой работе

36. 0504071 Журнал операций с безналичными денежными средствами Ежемесячно зам.главный бухгалтер по 
финансовой работе главный бухга/ггер

По учету расчетов с подотчетными лицами

37. - Заявление на выдачу подотчетных сумм
Не позднее дня, следующего за днем получения 
согласовательной подписи у руководителя 
учреждения

подотчетные лица руководитель группы учета 
материалы! ых ресурсов

38. Т -9 Приказ о направлении работника в командировку Не позднее 3-х рабочих дней до начала 
командировки работника

помощник проректора но лечебной 
работе

руководитель группы учета 
материальных ресурсов

39. 0504505 Авансовый отчёт

Не позднее 3-х рабочих дней после возвращения из 
командировки и (или) после получения денежных 
средств под отчет. В случае отсутствия выданного 
аванса -  не позднее 3-х рабочих дней после 
осуществления расходов подотчетным лицом

подотчетные лица и (или) 
командированные работники

руководитель группы учета 
материальных ресу рсов

40. -
Служебная записка о выдаче денежных средств в счет возмещения 
произведенных расходов

Вместе с Авансовым отчетом. Обязательно наличие 
согласовательной подписи руководителя 
учреждения.

подотчетные лица руководитель группы учета 
м агериальных ресурсов

41. - Ошет о командировке Вместе с Авансовым отчетом командированные работники руководитель группы учета 
материальных ресурсов

42. 0504071 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами Ежемесячно руководитель группы учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

По учету расчетов с поставщиками и подрядчиками

43. - Акт сверки взаимных расчетов

11о необходимости. А так-же для подтверждения 
данных инвентаризации расчетов с дебиторами и 
кредиторами перед составлением г одовой 
бухгалтерской отчетности (на дату проведения 
годовой инвентаризации)

ведущий бухгалтер отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и подотчетными 
лицами

начальник отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами

44. - Извещение о проведении запроса цен Еженедельно начальник отдела закупок

начальник отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами

45. - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений Еженедельно начальник отдела закупок

начальник отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами

46. - Договоры (контракты) с поставщиками и подрядчиками Не позднее 3-х рабочих дней после заключения 
договора (контракта)

начальник отдела закупок, 
ответственный исполнитель в листе 
согласования по разовым 
договорам

начальник отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными липами

47. - Акты выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные п 11е 3-х рабочих дней, следующих за днем получения материал ьно-ответствен н ые л и ца начальник отдела учета и
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прочие документы поставщиков и подрядчиков документов от поставщиков и подрядчиков расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами, 
ведущий бухгалтер

48. М-2 Доверенность
По необходимости, при условии получения 
заключенного договора с поставщиком 
(подрядчиком)

ведущий бухгалтер отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и подотчетными 
лицами

начальник отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами

49. - Книга учета выдачи доверенностей
Заполняется по мерс выдачи и возврата 
доверенностей формы М-2

ведущий бухгалтер отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и подотчетными 
лицами

начальник отдела учета и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами

50. 0504071 Журнал операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками Ежеквартально
начальник отдела учета и расчетов 
с поставщиками, подрядчиками и 
подотчетными липами

главный бухгалтер

По учету расчетов с дебиторами по доходам

51. -
Договор на оказание на оказание платных образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам Не позднее даты окончания обучения (приказ об 

отчислении)
ответственные лица структурных 
подразделении (кафедра) работники бухгалтерии

52.
Договор на оказание услуг по реализации программ высшего 
образования, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуры

Не позднее дата начала обучения
руководитель группы по 
образованию

главный бухгалтер

53. - Акт выполненных услуг Не позднее 3-х рабочих дней после выполнения 
услуг по договору

ответственные лица структурных 
подразделений (кафедра), 
руководитель группы по 
образованию

работники бухгалтерии

54. - Счет на оплату услуг Вместе с Актом выполненных услуг

ответственные лица структурных 
подразделений (кафедра), 
руководитель группы по 
образованию

работники бухгалтерии

55. 11рнказ об утверждении размера платы за проживание в общежитии 
обучающимися Не позднее 15 июля

советник ректора по 
экономическим вопросам

Ведущий бухгалтер по учету 
начисления платы за 
общежитие

56.
Приказ об утверждении размера платы за проживание в общежитии 
абитуриентам и 11е позднее 20 нюня

советник ректора по 
экономическим вопросам

Ведущий бухгалтер по учету' 
начисления платы за 
общежитие

57. Приказ об утверждении размера найма помещения в блоке размещения 
слушателей Ф1IK и ПП Не позднее 20 июня советник ректора по 

экономическим вопросам

Ведущий бухгалтер по учету 
начисления платы за 
общежитие

58.
Реестр на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных 
расходов жильцами общежитий (сотрудники и члены семей 
обучающихся)

Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца советник ректора по 
экономическим вопросам

Ведущий бухгалтер по учету 
начисления платы за 
общежитие

59. - Акт сверки взаимных расчегов

По необходимости. А так же для подтверждения 
данных инвентаризации расчетов с дебиторами и 
кредиторами перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности (на дату проведения 
годовой инвентаризации)

работники бухгалтерии Зам.главного бухгалтера по 
бухучету и отчетности
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60. Журнал операции расчетов е дебиторами по доходам Ежемесячно
Зам.главного бухгалтера по 
финансовой работе главный бухгалтер

Г1о уч ету  основны х средств и материальных запасов

61. - Договор о полной (индивидуальной) материальной ответственности
Не позднее первого рабочего дня вновь 
принимаемого работника на должность,
11 ре дуема! р и ваю 11 iy ю матер naj i ь ну ю ответствен i юсть

начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтср

62. 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов По необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгал тер

63. 0306008 Акт о выявленных дефектах оборудования По необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов главн ый бух гаптер

64. 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств)

11о необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов 1 лавн ый бухгалтер

65. 0504105 Акт о списании фанспоргного средства По необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

66. 0504144 Акт о списании исключенных обьсктов библиотечного фонда 11о необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

67. 0504103
Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств По необходимости начальник отдела учета 

материальных ресурсов главный бухгалтер

68. 0504102 Накладная на внутреннее перемещение обьекгов нефинансовых 
активов

По необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

69. 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 11о необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

70. 0504032 Инвентарная карточка учета группового учета нефинансовых активов 11о необходимости начальник отдела учета 
материальных ресурсов 1 лавн ый бухгалтер

71. 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения По необходимости заведующие хозяйственным и 
медицинским складом

начальник отдела у чета 
материальных ресурсов

72. 0504816 Акго списании бланков строгой отчетности Ежемесячно
материально-ответственные лица начальник отдела учета 

материальных ресурсов

73. 0504230 Акт о списании материальных запасов 11о необходимости материально-ответственные лица начальник отдела учета 
ма1сриа'1ьных ресурсов

74. 0504143 Акго списании мягкого и хозяйственного инвентаря По необходимости м а гер и ал ь но-ответствс н н ые л и ца начальник отдела учета 
материальных ресурсов

75. 0504204 Требование - накладная По необходимости

начальник отдела учета 
материальных ресурсов, 
руководитель группы учета 
материал ьн ых ресурсо в

главный бухгалтер

76. 0504205
Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на 
сторону

По необходимости

начальник отдела учета 
материальных ресурсов, 
руководитель группы учета 
материал ьн ы х ресурсо в

главный бухгалтер

77. 0345001 1 ]утевой лист легкового автомобиля Заполняются ежедневно, представляются вмесгс с 
Сводной ведомостью движения топлива начальник гаража руководитель фуппы учета 

материальных ресурсов

78. 0345005 Путевой лист фузового автомобиля Заполняются ежедневно. Представляются вместе с 
Сводной ведомостью движения топлива начальник гаража руководитель фупны учета 

материальных ресурсов

79. - Сводная ведомость движения топлива Ежемесячно начальник гаража руководитель фуппы учета 
материальных ресурсов

80 ТОРГ-12 Накладная на возврат тары По необходимости заместитель дирекгора комбината поставщики продуктов
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81. 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) По необходимости руководитель группы учета 
материатьных ресурсов главный бухгалтер

82. 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей 
(нефинансовых акт ивов)

По необходимости м атер нал ьно-ответстве! 1ные лица руководитель группы учета 
материальных ресурсов

83. - Акт о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средст ва По необходимости
заведующая складом 
материально-ответственные лица

начальник отдела учета 
материальных ресурсов

84 - Акт утилизации основного средства По необходимости материально-ответственные лица начальник отдела учета 
материальных ресурсов

85. - Акт оценки По необходимости материально-ответственные лица начальник отдела учета 
материальных ресурсов

86. - Акт установления стоимости основного средства (безвозмездно) По необходимости материально-ответственные лица начальник отдела учета 
материальных ресурсов

87. -
Ведомост ь дефектов электрического, медицинского оборудования, 
подлежащего списанию

По необходимости материально-ответственные лица начальник отдела учета 
материальных ресурсов

88. 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым актинам Ежемесячно
начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

89. 0504044 Книга регистрации боя посуды По необходимости матер и ал ьно-о гветстве1 шые лица начальник отдела учета 
материальных ресурсов

90. 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежемесячно материалы ю-отвст с гвен ные л и ца главный бухгалтер
91. 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование По необходимости материально-ответственные лица главный бухгатгер

92. 0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых акгивов Ежемесячно
начальник отдела учета 
материальных ресурсов главный бухгалтер

По оформлению результатов инвентаризации

93. 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 
средств

При необходимости для отражения результатов 
инвентаризации остатков денежных средств 
учреждения на счетах в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, кредитных 
организациях

руководитель кассовой службы Инвентаризационная
комиссия

94. 0504086
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 
отчетности и денежных документов

При необходимости для отражения результатов 
инвентаризации бланков строгой отчетности и 
денежных документов

начальник отдела учета 
материальных ресурсов

Инвентаризационная
комиссия

95. 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов

При необходимости для отражения результатов 
проведенной в учреждении инвентаризации объектов 
нефинансовых активов

начальник отдела учета 
материальных ресурсов

Инвентаризационная
комиссия

96. 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств
При необходимости для отражения результатов 
проведенной инвентаризации наличных денежных 
средств в кассе учреждения

руководитель кассовой службы Инвентаризационная
комиссия

97. 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами

При необходимости для отражения результатов 
проведенной в учреждении инвентаризации расчетов 
с покупателями, поставщиками, иными дебиторами и 
кредиторами

Заместитель главного бухгалтера по 
бухгалтерскому чету и отчетности

Инвентаризационная
комиссия

98. 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
При необходимости, в случае выявления 
расхождений с данными бухгалтерского учета в 
процессе проведения инвентаризации

Инвентаризационная комиссия Руководитель учреждения

99. 0504835 Акт о результатах инвентаризации По необходимости на основании Ведомости Инвентаризационная комиссия Руководитель учреждения
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расхождений но результатам инвентаризации <ф. 
0504092).

П рочие документы  п регистры бухгалтерского учета
100. 0504072 Главная книга Ежемесячно заместитель главного бухгалтера главный бухгалтер
101. 0504071 Журнал операций по прочим операциям Ежемесячно заместитель главного бухгалтера главный бухгалтер
102. 0504071 Журнал по санкционированию Ежемесячно заместитель главного бухгалтера главный бухгалтер

103. 0504036 Оборотно-сальдовая ведомость Ежемесячно Бухгалтеры по соответствующим 
участкам

главный бухгалтер

104. 0504805 Извещение

По необходимости при оформлении расчетов, 
возникающих по операциям приемки-передачи 
имущества, обязательств между учреждением и 
созданными нм обособленными структурными 
подразделениями (филиалами), наделенными 
полномочиями ведения бухгалтерского учета, в том 
числе при реорганизации

Бухгалтеры по соответствующим 
участкам главный бухгалтер

105. 0504054 Многографная карточка 11о необходимости Бухгалтеры по соответствующим 
участкам

главный бухгалтер

106. 0504833 Бухг алтерская справка По необходимости Бухгалтеры но соответствующим 
участкам

главный бухгалтер

7



Приложение № 4 
к Учетной политике, утвержденной приказом  
ректора ГБОУ ВПО УГМУ М инздрава России

от 31.12.2015 № 443-ф

ФОРМ Ы  ПЕРВИЧНЫ Х УЧЕТНЫ Х ДОКУМ ЕНТОВ  
ПРИМ ЕНЯЕМ Ы Е ПОМИМО УНИФ ИЦИРОВАННЫ Х ФОРМ

Настоящие формы первичных учетных документов, сводных учетных документов, а также регистров 
бухгалтерского учета и иных бухгалтерских документов разработаны Университетом самостоятельно и 
применяются помимо унифицированных форм. Они могут корректироваться распоряжением главного 
бухгалтера по бухгалтерской службе или приказом ректора Университета с надлежащим внесением изменений 
в настоящее приложение Учетной политики.

№
ii/ ii

Наименование формы документа  
(регистра)

Формат
документа
(регистра)

Условия применения и порядок заполнения 
документа (регистра)

1. Акт утилизации основного средства А4

- является первичным оправдательным документом 
для списания основных средств, находящихся в учете 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование».

2. Акт разукомплектации (частичной 
ликвидации) основного средства

А4

- является первичным оправдательным документом 
одновременно для списания наборов, комплектов 
ТМ Ц и основанием для постановки на учет 
отдельных предметов, из которых состояли наборы, 
комплекты и т.д.

3. Акт оценки А4

- является первичным оправдательным документом 
для определения стоимости товарно-материальных 
ценностей, образованных от списания основного 
средства, предоставляется комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

4.
Акт установления стоимости 
товарно-материальных ценностей 
(безвозмездно)

А4

- является первичным оправдательным документом 
для определения стоимости товарно-материальных 
ценностей, поступивших в учреждение безвозмездно, 
предоставляется комиссией по поступлению и 
выбытию активов.

5.

Ведомость дефектов 
электрического, медицинского 
оборудования, подлежащего 
списанию

А4

- иной бухгалтерский документ, не является 
первичным оправдательным документом для 
списания основных средств;
- рассматривается в качестве основания для 
составления акта о списании производственного и 
хозяйственного инвентаря в части бытового 
оборудования, медицинского оборудования, 
распоряжаться которым учреждение вправе без 
согласования с собственником;
- составляется сотрудниками Университета, 
имеющими специапьные знания в области 
применения хозяйственного и производственного 
инвентаря (сантехник, электрик, инженер по 
пожарной безопасности, инженер по медицинской 
технике, работник отдела автоматизированных 
систем управления и пр.)

6. Ведомость учета выдачи запасных 
частей автомобилей А4

- иной бухгалтерский документ, не является 
первичным оправдательным документом для 
списания запасных частей;
- рассматривается в качестве основания для 
составления акта о списании запасных частей с 
баланса Университета.



№
п/п

Наименование формы документа  
(регистра)

Формат
документа
(регистра)

Условия применения и порядок заполнения 
документа (регистра)

7.
Сводная ведомость движения 
топлива

А4

- применяется в качестве сводного учетного 
документа для отражения в бухгалтерском учете 
операции по выбытию (списанию) ГСМ при условии 
соответствия данных, указанных в настоящей 
ведомости, данным путевых листов;
- неотъемлемой частью настоящей ведомости 
являются путевые листы (первичные учетные 
документы) на основании которых она составлена.



Код
Форма по О К У Д

по О К П О 01966265
организация, адрес

И Н Н 6 6 5 8 0 1 7 3 8 9

К П П
6 6 5 8 0 1 0 0 1

структурное подразделение
Вид деятельности по О К Д П

Вид операции

УТВЕРЖДАЮ :

должность подпись Ф. И. О.

г.

АКТ N  от_________________________    г.
о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства

Наименование объекта 

Материально ответственное лицо

1. Сведения об объекте основных средств, подлежащем 
разукомплектации (частичной ликвидации)

Регистрационный Инвентарный
номер имущества Заводской номер номер

Наименование показателя Счет Сумма, руб.

1 2 3

Первоначальная (балансовая) стоимость

Начисленная амортизация

Год изготовления 
(постройки,закладки, 

рождения, регистрации)

Дата Капитальный ремонт

приема к учету ввода в 
эксплуатацию

количество сумма

4 5 6 7 8



2. Сведения о содержании драгоценных материалов
(металлов, камней и т.п .)

Наименование драгоценных
металлов

Код счета Единица измерения Количество
(масса)

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5

Комиссия в составе_____________________
(должности, фамилии и инициалы)

назначенная приказом (распоряжением)

" " ____________ 20__г. N __________ на основании

осмотрела объект основных средств______________

Техническое состояние и причины разукомплектации (частичной ликвидации)

Заключение комиссии:

Приложения: 1.

2.

Председатель комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



3. Результаты разукомплсктации (частичной ликвидации) 
объекта основных средств

Направление
выбытия

Единица
измерения

Кол
ичес
тво

Код
счета

Бухгалтерская запись Сумма Документ

наи
мен
ова
ние

код
по

ОКЕ
И

дебет кредит наимен
ование

номер дата

1. Расходы, 
связанные с 
разу комплектацией 
(частичной 
ликвидацией)

X X X

2.Поступило от 
разукомплектации 
(частичной 
ликвидации)

4. И зм енение стоим ости  объекта основны х средств  в результате 
разукомплектации (частичной ликвидации)

Наименование показателя Корреспондирующие счета Сумма, руб.

Дебет Кредит

1 2 3 4

Балансовая стоимость

Начисленная амортизация

В инвентарной карточке учета основных средств результаты разукомплектации (частичной ликвидации) 
отмечены.

Главный бухгалтер_____________
(подпись) (расшифровка подписи) 

" _____________20 г.



Код
Форма по О К У Д

по ОКПО 01966265
организация, адрес

ИНН 6658017389

КПП
665801001

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

УТВЕРЖДАЮ :

Ректор _______________  _______________________
должность подпись Ф. И. О.

г.

Акт утилизации основного средства №  

о т  «______" _______________________ 20__ г.

О снование:__________________________________________________________________

Составлен комиссией в составе:

Председатель: _____________________________

Члены комиссии:

М атериально ответственное лицо: ____________________________________________________
Комиссия составила настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

№
п/п

Наименование Инвентар
ный

номер

Год выпуска Количество Причина
утилизации



Утилизация произведена:

место утилизации, способ утилизации

Для дальнейшего использования оприходованы по накладной от_____________ № ____ следующие утильные

м ате р и ал ы :______________________________________________________________________________________________

Председатель:

Члены комиссии:



Коды
Форма по ОКУД

по ОКПО 0 1 9 6 6 2 6 5

организация,адрес ИНН 6 6 5 8 0 1 7 3 8 9

КПП 665801001
структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Вид операции
Утверждаю:

должность подпись Ф.И.О.
г.

Акт оценки

Организация_______________ФГБОУ ВО УГМУ М и н здр ав а  России

Комиссия,назначенная документом Приказ № 86-р от 15.02.2017г. Произвела оценку товарно-материальных 
ценностей,образованных от списания основного средства

Вид оборудования:

Код оборудования:

Зав.№ _________________  Инэ. N9

№ п/п Наименование изделия или материала
Ед.

изм.
Цена,
руб.

Кол-
во

Износ,
%

Стоимость,
руб.

Примечание

Итого

Председатель комиссии: И.о. п р орек тора по АХР

Члены Комиссии: Главный бухгалтер

Начальник ОРСР 

В едущ ий и н ж ен ер  ЭТО 

Начальник АХО

Ж иленков B.C. 

Карпович Л.Л. 

Ш арам ет М.С. 

С ви ри дов B.T. 

В л ади м и р ов а  А.П.



Код
Форма ПО ОКУД

по ОКПО 01966265
организация,адрес ИНН 6658017389

КПП 6658001001
структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Вид операции
УТВЕРЖДАЮ:

должность подпись Ф.И.О.

АКТ №
установления стоимости товарно-материальных ценностей (безвозм ездно) 

о т "_____"____________________ 20__г.

На основании приказа ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России № 86-р от 15 февраля 2016г. 
комиссией была установлена оценочная стоимость следующих товарно-материальных ценностей:

(наименование)

(дата)

Установление стоимости произведено на основании________________

и составляет:______________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Дополнительные сведения об объекте ОС:

П редседатель комиссии:
И.о. проректора по АХР Жиленков B.C.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер Карпович Л.Л.

Начальник отдела РСР Шарамет М.С.

Ведущий инженер ЭТО Свиридов B.T.

Начальник АХО Владимирова А.П.



Форма по ОКУД
по ОКПО 0 1 9 6 6 2 6 5

организация.адрес ИНН 6 6 5 8 0 1 7 3 8 9

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП 
Вид операции

Утверждаю:

Кутепов С.М.
ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ Ф.И.О.

В Е Д О М О С Т Ь  №
дефектов электрического, медицинского оборудования, подлежащего списанию 

от "____ " ____________________ 20__г.

1. Учреждение________________________________________________________________________________

2. Адрес___________________________________________________________________________

3. Наименование аппарата____________________________________________________________

4. Тип. марка_______________________________________________________________________

5. Завод-изготовитель или фирма_______________________________________________________

7. Сколько лет в эксплуатации_______________________________________________________________

8. Стоимость____________________________________________________________________________

9. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение и какой 

организацией)___________________________________________________________________________

К). Количество ремонтов, проведенных за период эксплуатации и вид ремонта (средний, капитальный)

11. Подробное описание технического состояния всех узлов аппарата

12. Причина выхода из строя аппарата

13. Заключение вед, инженера ЭТО

14. Наличие драгоценных металлов

15. Принято на утилизацию

(д ата , подпи сь)



Форма по ОКУД

ФГБОУ ВО УГМУ М и н здрава Р о сс и и ___________________________________________________________________________  по ОКПО
(наименование учреждения)

г.Е катер инбур г, ул . Р еп и н а , д . 3
(адрес учреждения)

Гараж
(структурное подразделение учреждения)

К О Д Ы

01966265

6658017389
665801001

Ведомость учета выдачи запасных частей автомобилей

Н омер документа Дата состав л ен и я

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения

Кутепов С.М.________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Г.

Автомобиль
Фамилия И. О. 

водителя

Выдано в эксплуатацию
Подпись водителя 

в получениимарка гос. но мер наименование запчастей дата выдачи
Количество

шт. прописью



Начальник гаража

Лист

Автомобиль Фамилия И. О.
Выдано в эксплуатацию Подпись водителя 

в получении
марка гос.номер

водителя
наименование запчастей дата выдачи Количество

шт. прописью

Начальник гаража



КОДЫ
Форма по ОКУД

ФГБОУ ВО УГМУ М инздрава России по ОКПО 0 1 9 6 6 2 6 5
(наименование учреждения)

г.Екатеринбург, ул . Репина, д .З ИНН 6658017389
(адрес учреждения) КПП 665801001

Гараж
(структурное подразделение учреждения)

Номер док-та Дата составления

Сводная ведомость движения топлива
УТВЕРЖ ДАЮ :

Руководитель учреждения

Кутепов С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

.. 2 0  Г.

ФИО
водителя

Марка
автом обиля

Гос.
ном ер

Марка
бензина

Остаток 
бензина на 

начало м есяца
П риход Р а сх о д

Остаток 
бензина на 

конец месяца

Показания  
спидом етра на  

нач.мес.

Показания  
сп и дом етр а  на 

конец м ес.

км за 
м есяц

Итого

Диз.топл. 0 ,00 0,00 0,00 0,00
А-92 0,00 0,00 0,00 0,00
А-95 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник гаража Батуев Е.И

Руководитель группы учета МР Карякина Ю В



П рилож ение JVa 5 
к Учетной поли гике, утверж денной приказом  
ректора ГБОУ ВИС) У Г М У  М инздрава России  

о т  31.12.2015 № 443-ф

ПЕРЕЧЕНЬ М ЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО Ф ИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

№  п/и Н аим енование контрольного 
мероприятии

Задачи контрольного мероприятии

Л иц о, ответственное  
за проведение  
контрольного  
мероприятия

1 2 3 4

1. П рсд ва р и тс л  ьн ы й ко нгро.н.

1.1.

Планирование объема закупок в 
соответствии с потребностями учреждения

- обеспечить соблюдение норм Ф едерального закона № 44-ФЗ и № 223- 
Ф З;

-  предотвратить превышение предельного объема закупок одноименных 
товаров;

- выбрать соответствующую процедуру размещ ения государственного 
(муниципального) заказа в зависимости от  объема закупки;

- начальник отдела по 
закупкам



№ ii/ ii
Н аименование контрольного 

мероприятия
Задачи контрольного мероприятии

Л ицо, ответственное  
за проведение  
контрольного  
мероприятия

1 2 3 4

1.2.

Визирование проектов договоров (лист 
согласования к договору)

-обеспечить законность и правомочность заклю чения договора;

- провести проверку добросовестности контрагента;

-обеспечить точность и полноту данных, содержащ ихся в договоре, 
исключить пропуски и ошибки в тексте договора;

- проверить обоснованность заключения договора и его соответствие 
потребностям учреждения и Плану финансово-хозяйственной 
деятельности;

- обеспечить правильное применение методологии бюджетной 
классификации расходов РФ;

- обеспечить соблюдение норм Федерального закона №  44-ФЗ и № 223- 
ФЗ;

- начальник 
юридического отдела;

- начальник отдела по 
закупкам;

- начальник ПЭО;

- начальник отдела 
материально- 
технического 
снабжения;

-  главный бухгалтер;

-  ответственное л и ц о

1.3.

Визирование счетов на оплату (в случае 
заключения сделки без подписания 
договора)

- обеспечить законность и правомочность оплаты  товаров, работ, услуг по 
счету;

- провести проверку добросовестности контрагента;

- проверить соответствие счета на оплату потребностям учреждения и 
Плану финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечить правильное применение методологии бюджетной 
классификации расходов РФ;

- обеспечить соблюдение норм Федерального закона №  44-ФЗ и (№> 223- 
ФЗ);

- начальник отдела по 
закупкам;

-  начальник ПЭО;

- руководитель 
учреждения



№  н/п Н аименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответствен ное  
за п р ов еден и е  
кон трольного  
м ероприятия

1 2 3 4

1.4. Нормирование расходов и (или) затрат 
(нормы расхода ГСМ , нормы естественной 
убыли, нормы командировочных и 
представительских расходов, нормы 
расхода чистящих и мою щих средств, 
мягкого инвентаря и пр.)

- обеспечить эффективное расходование ресурсов учреждения;

- создать инструмент для точного и оперативного планирования 
предстоя щих расходов (затрат);

-обеспечить правильное исчисление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей;

- начальник П ЭО ; 

-ведущ ий эконом ист;

- зам .главного 
бухгалтера по 
налогооблож ен ию

2. Текущий контроль

2.1.

Проверка составления авансовых отчетов 
сотрудниками учреждения

- провести проверку полноты и достоверности оправдательных 
документов, приложенных к авансовым отчетам;

- обеспечить своевременное представление первичных учетных 
документов в бухгалтерию;

- главный бухгалтер ;

- ведущий бу х гал тер  
поучегу расчетов с 
подотчетными 
лицами;

2.2.

Проставление отметки на первичных 
учетных (сводных) документах, прошедших 
обработку в бухгалтерском учете

- проверить наличие обязательных реквизитов (в  неунифицированной 
форме), наличие подписей ответственных лиц, отсутствие помарок;

исключить повторную обработку первичных (сводных) учетных 
документов в бухгалтерском учете и предотвратить соответствующ ие 
искажения данных бухгалтерского учета;

- главный б у хгалтер ;

- сотрудники 
бухгалтерии по 
соответствую щ им 
участкам;

2.3.
Последовательная нумерация первичных 
(сводных) учетных документов каждого 
вида в течение отчетного периода

- обеспечить систему легкого поиска документов, прошедших обработку 
в бухгалтерском учете, и систему быстрого выявления отсутствую щ их 
документов

- главный б ухгалтер ;

- сотрудники 
бухгалтерии по 
соответствую  щ и м 
участкам;



№  п/п
Наименование контрольного 

мероприятия
Задачи контрольною  мероприятия

Лицо, ответственное  
за проведение  
контрольного  
мероприятия

1 2 3 4

2.4.

Ревизия кассы

- обеспечить достоверность данны х промежуточной квартальной 
отчетности по форме 0503737;

- проверить соблю дение кассовой дисциплины;

- проверить соблю дение документооборота, предусмотренного 
законодательством РФ  в части оформления кассовых операций

- главный бухгалтер;

- руководитель 
кассовой служ бы ;

- зам.главного 
бухгалтера по 
финансовой работе

2.5.

Снятие показаний с  приборов учета 
(водометр, электро- и водосчетчики и пр.)

- установить достоверность данных, указанных в документах и регистрах 
бухгалтерского учета;

- предотвратить неэффективное расходование ресурсов учреждения

- главный инж енер;

- главный энергетик -  
начальник ЭТО;

- ведущий эконом ист

2.6.
Контроль целевого использования средств 
субсидий

- обеспечить эффективное использование средств федерального бюджета;

- проверить целевое использование выделенных средств;

- проверить целевое использование средств целевых субсидий и субсидий 
на цели осуществления капитальных вложений

- главный бухг алтер;

- начальник 11ЭО

2.7.

Контроль произведенных расходов (затрат)

- обеспечить эффективное использование ресурсов учреждения;

- определить производственный характер произведенных расходов, 
выявить расходы непроизводственного характера, своевременно 
определить ответственных и (или) виновных лиц, предпринять 
соответствующие меры;

- своевременно определить превышение установленных норм расходов 
(затрат), изучить причины превышения и определить ответственных лиц;

- проанализировать соответствие кассовых и фактически произведенных 
расходов;

- главный бухгалтер;

- начальник П ЭО ;

- зам.главного 
бухгалтера



№  и/п Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

JI и цо, ответ ег в е н  ное 
за проведение  
контрольного  
мероприятия

I 2 3 4

2.8.

Проверка журналов операций

- проверить правильность бухгалтерских записей (корреспонденций 
счетов бухгалтерского учета);

- проконтролировать обоснованное отражение бухгалтерских записей в 
учете;

- главный б у х гал тер ;

-заместитель главного  
бухгалтера

2.9. Сверка данных бухгалтерского учета 
учреждения с данными бухгалтерского 
учета контрагентов:

акты сверки взаимных расчетов с 
поставщиками и подрядчиками 
(покупателями и заказчиками);

справки о состоянии расчетов с ИФНС и 
внебюджетными фондами;

выписки по лицевому и (или) 
расчетному счету учреждения;

иные источники информации.

- обеспечить своевременное представление первичных учетных 
документов в бухгалтерию ;

- предотвратить пропуски или искажение учетной информации;

- устранить противоречивость данных, полученных из разных 
источников;

- обеспечить точность и полноту данных бухгалтерского учета;

- главный б у х гал тер ;

- сотрудники 
бухгалтерии по  
соответствующим 
участкам;

2.10. Сверка данных бухгалтерского и 
оперативного учета:

книга учета выданных доверенностей;

учетные регистры материально- 
ответственных лиц;

иные источники информации.

- обеспечить своевременное представление первичных учетных 
документов в бухгалтерию ;

- предотвратить пропуски или искажение учетной информации;

- устранить противоречивость данных, полученных из разных 
источников;

- обеспечить точность и полноту данных бухгалтерского учета;

- главный б у х гал тер ;

- сотрудники 
бухгалтерии по  
соответствующим 
участкам;



JVa ii/ ii
Наименование контрольного 

мероприятия Задами контрольного мероприятия

Л ицо, ответственное 
за проведение 
контрольного  
мероприятия

I 2 3 4

2 .1 1 .

М ониторинг дебиторской задолженности

- своевременно определить задолженность учреждения и приня ть меры  к 
её взысканию (возврату);

- предотвратить образование задолженности нереальной к взысканию ;

- своевременно выявить задолженность нереальную к взысканию и 
принять меры к её списанию ;

- обеспечить своевременность расчетов за выполненные работы, услуги;

- контролировать уровень дебиторской задолженности в допустимых 
пределах

- главный бухгалтер;

- сотрудники 
бухгалтерии по 
расчетам с 
дебиторами по 
доходам;

-  начальник 
юридического от д ел а

2 .1 2 . - обеспечить своевременность расчетов за потребленные услуги, 
принятые работы, полученны е товары;

- своевременно определить задолженность учреждения и принять меры  к 
её погашению; - главный бухгалтер;

М ониторинг кредиторской задолженности

- предотвратить образование просроченной задолженности;

- своевременно выявить невостребованную задолженность кредиторами и 
принять меры к её  списанию ;

- контролировать уровень кредиторской задолженности в допустим ы х 
пределах

- предотвратить образование обязательств по уплате неустоек (пеней, 
штрафов) в результате несвоевременного погашения кредиторской 
задолженности

- сотрудники 
бухгалтерии по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками;

- начальник ПЭО



№  ii/ ii
Н аименование контрольного 

мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Л ицо, ответственное  
за  проведение  
контрольного  
мероприятии

1 2 3 4

2.13. Контроль обеспеченности учреждения 
основными фондами

- своевременно учесть и спланировать потребности учреждения в 
основны х фондах;

- своевременно учесть потребности учреждения в денежных средствах, 
необходимы х для поддержания рабочего состояния, технических 
осмотров, ремонта, модернизации и приобретения основных фондов

- руководитель 
учреж дения;
- начальник ПЭО;
- начальник отдела 
материально- 
технического 
снабж ения

2.14.

Контроль целевого и эффективного 
использования имущества учреждения, 
переданного ем у в оперативное управление 
учредителем (приобретенного а счет 
средств, выделенных учредителем)

- обеспечить целевое использование имущества;

- проверить сохранность и техническое состояние имущества;

- своеврем енно выявить потребности в техническом обслуживании 
имущ ества, в потребности учреждения в услугах по содержанию 
имущ ества;

- своеврем енно выявить резервы временно неиспользуемого имущества, 
определить причины и ответственных лиц

-  главный инженер;

-  главный эн ер гети к-  
начальник ЭТО;

-  заведую щ ий А Ж );

-  главная медицинская 
сестра
стоматологической
поликлиники;

- начальник 
управления 
инновационных, 
информационных 
технологий

3. Последую щ и й контроль



№ п/п Н аим енование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Л ицо, ответственное  
за  проведение  
контрольного  
.мерои риятия

1 2 3 4

3.1.

Инвентаризация имущества и обязательств

- проверить наличие и сохранность имущества, а также наличие 
дебиторской и (или) кредиторской задолженности, определить причины 
ее образования;

- обеспечить точность и полноту данных бухгалтерского учета по 
операциям с имуществом и по расчетам с контрагентами;

- провести ряд мероприятий по устранению несоответствия между 
данными бухгалтерского учета и фактического наличия имущества и 
обязательств (учесть излишки, откорректировать неподтвержденную 
задолженность, списать просроченную задолженность и пр.);

- главный бухгалтер;

- постоянно 
действующая 
инвентаризационная и 
рабочие
инвентаризационные
комиссии

3.2.
Анализ соответствия номенклатуры товаров 
оплаченных (счет, спецификация к 
договору (контракту)) и номенклатуры 
товаров полученных (накладная, товарная 
накладная)

- обеспечить соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
22Э-ФЗ;

- обеспечить правильность применения методологии бюджетной 
классификации РФ;

- своевременно принять соответствующие меры по устранению 
выявленных нарушений;

- главный бухгалтер;

- начальник отдела 
учета и расчетов с 
поставщиками, 
подрядчиками и 
подотчетными лицами

3.3.

Анализ произведенных затрат и 
фактических расходов в част и 
нормируемых затрат (расходов)

- своевременно выявить перерасход и (или) экономию по статьям, 
подлежащим нормированию;

- определить причины перерасхода и (или) экономии расходов (затрат), 
установить ответственных лиц;

- выполнить корректировку нормативов и плановых показателей расходов 
(затрат) на очередной финансовый год (иной период);

- начальник ПЭО



№ н/м Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное  
за проведение  
контрольного  
мероприятия

1 2 3 4

3.4.

Анализ соответствия плановых и 
фактических показателей

-своевременно выявить отклонения фактических показателей от 
плановых;

- изучить причины отклонений, определить ответственных лиц;

-оценить результат учреждения в выполнении Плана финансово- 
хозяйствеиной деятелыюсти;

- скорректировать плановые показатели на последующие финансовые 
периоды

- начальник П ЭО

3.5.

Рассмотрение результатов внешних 
контрольных мероприятий

- проанализировать нарушения (замечания), выявленные в результате 
внешних контрольных мероприятий;

- выявить причины обнаруженных нарушений, установить виновных лиц, 
сопутствующие обстоятельства;

-принять меры по устранению выявленных нарушений;

- усовершенствовать систему внутреннего финансового контроля 
(разработать соответствующие мероприятия внутреннего финансового 
контроля) для недопущения в дальнейшем выявленных нарушений

- обеспечить контроль за исполнением требований внешних 
контролирующих органов

- руководитель 
учреждения,

- главный бухгалтер,

- начальник ПЭО,
- начальник
юридического отдела;
- зам. глав но го 
бухгалтера



№  н/п
Н а и м е н о в а н и е  к он тр ольн ого  

м ер о п р и я т и я Задач и  к он тр ольн ого  м е р о п р и я т и я

Л и ц о , о т в е т с т в е н н о е  
за  п р о в е д е н и е  
к о н т р о л ь н о г о  
м е р о п р и я т и я

1 2 3 4

3.6.

Анализ закупочных цен материальных 
запасов и (или) основных средств

- случайная выборка нескольких объектов основных средств и (или) 
единиц материальных запасов и сравнение их закупочной стоимости со 
средними ценами (Интернет, средние цены по учреждению, средние цены 
по году и пр.) позволяет выявить оправданность, объективность, 
непредвзятость процедур по размещению государственного 
(муниципального) заказа, по выбору поставщиков и пр.

- руководител ь 
учреждения;

- главный бухгалтер;

- начальник П ЭО ;

- начальник отдела по 
закупкам;

- начальник отдела 
материально- 
технического 
снабжения


