
|!o-ytlHr-,ulrte об ,\,rL^aJпltot,t пt1.1ttпlt,tKe бrld:llt:elпltrl;:o .l,rцlc.x,l)eltttst,JlГs ., Основные cpe-lcтBaПостуrlленlIе, принятие к учету,BHyTpel{Hee перемещенлtе объектовосновtlых средствl принятLIе к бухгалтерскоl\,lу учету вновьвыстроенных зданtlti, coopy}KeHl.{l."lотра)liается Ila основанllи первl]чных},tlетlJых докуNIеIIтов с прилоiкение]\{ взаконодательствомФелерацrlи случаяхо государственноt"lрег1.1страци1.1 прав на лlедвI.i)Iiи]\{ость tIли ихкопrtй. заверенных в установленtIо1\lпорядке;лр]lнятrlе к бчхгалте]]скоN{у ytleTyпрttобретеttного l1едвl.t)t(LI\Iого l.]мущества(воздчшtrы.х tl Nlорских судов, судоввнутрен[Iего п"цаванItя, косNltlческихобъектов ll llного иNI)шесlва, oTнeceHHoloIi недвtlжиi\Iы1\4 вещаN{ законодательствоýlРоссr.rйской Федерачllli), на основаниtIпервиtIных учетных докуi\rентов сi]рилоrкен1.1ем в установленныхзакоllодательствопt Россtrйской ФедерачиислуLll}ях доl{у\{ентов о государственноt:lрегистрацllrI прав I{a недвliяiиN,tость llлtI ихttопltй, зaBepeIJHi,IX в установлеI-1но]\IllорядI(е

Vстаl{()вленIiыхроссrtйсttогrдокуNlентов
0l0l l0000 0106l1310 Инвентарная KapTorIKa ),четане(lltнагtсовы х активов((l. 050а03 l);BaprtatrT lАкт о прtIеrurе-передаtiе объектовне(lлIнансовых активов(th. 0504 l01);BapllaHT 2Прlгхолныii ордер на прllе\lку]\,I атер I.I&[ ь rIых ценн осте l:l(trефrrr rансовых активов)(ф. 0501207)Вариаrlт 3Бухгалтерская справка(ф. 0504833)

2 прllнят1.Iе к бухгалтерскоN,I)/ учету объектовосновных средств, за IlсклIочение]\Iобъектов недвll)I(ti]\,tого иN{ушества,объектов дви)Iil.Ii\lого l.Ii\,rущества.стоI.{Nlостью до l0000 рублеirвклtоtlI]тельно, 1,1 объектов библtlоте.tногофонла по первонача,rьной cTolIMocTll,сфорrrr,rрованной при их пlэr.tобретенt.tи,создании! liзготовJ]еIlии! в т.ч.хозя йс гtsеl{ны]\] способопt
010100000 0 1 0б00000 Инвентарная KapToч ка \/четанефиttансовых активов(tP. 050а03 1) trлrl ИнвентарнаяKapToLIKa грчппового учетанефrtнансовых актIIвов(ф. 050а032);BaplraHT 1Акт о приелле-передаtIе объектовне(lинансовr,Iх активов(ф. 0504l0l ),[laplrallT 2Пр1.Iхсlдный ордер на прLlемкуN,I атер tjaj] ьных ценностей( нефrrнаtlсовы\ акl lIBoB)(ф. 0501207,)BaprralrT 3Бухга;,r,срс кая справка(t|l. 050а8ЗЗ)_) прIlнятllе к бухга.чтерскому }/четуувели(Iения cTollil,IocTtl основных средств врезультате работ по их достройке,реконструкции. модернизацlIи,дообоl]удован иrо
010100000 0 1 0600000 Инвентарнаll карточка \1четане(lи нансовы х aliTl.iBoB(tP, 050аOЗ 1) lrлrr ИнвентарнаяKapToLiKa гр),ллового учетане(lи нансовы х акт}lвов(ф. 0504032):А кт гtl]tlе,ltа-сдач ttотре\lо HTl]po ван ных,ре коtiстр}, I,1poBaH ны х 1.INlодерI IизI]рован ных объектовосFlоI}ных средств(tb. 050а l 0З) - обязательно4 результат работ по ремонту объекта И нве Hтapt tая ка])точ I(a ччета101
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основllых средств, не изменяющих егостоиi\lость (включая за]!Iену элементов всложном объекте основных средств (вкоN{плексе конструIiтивно-соч,цененныхпредi\,1етов, представляющt.tх собоt"l единоеuелое), подлежит отражению в реглlстребухгалтерского r-Iета - Инвентарноl"lI(арточке (ф.tЬ. 050403 1, 05040З2)cooTlJeTcTB) Iошего объекта осIlовногосредства пчте]\{ вIJесенtlя запllсей опроllзведенtlых изN,IененLiях безофорьrления бчхгалтерскltх запrIсей посоответствчtощи]\,'I clIeTa\{ анал1,1тI,Il{еского),чета c(teTa 0l0l00000 "Основныесредства"

не(lинансовых активов(ф. 05040З 1) r.rлtt ИнвентарнаяKapToLIKa гl]уппового учетанефrtнансовых aKTrlBoB(tb. 050а032)

5 прtlня,гI.Iе к бухгалтерскому у!{етчзако}Itiенных капитальFIых вло)liениl"Ii]рендатора (,п rtз It нгополуч ателя),по.пьзователя объектов недви)кI,iмого(лвиlItlrплого) llN,IymecTвa в отделl,iNlые илинеоt_]сли\tые ).l)tlшенllя арснд\еNlых(испtl.1ьз) еrtых) ttпt обьектов llM) шL,сl ва. вто\1 (Iисле по логовору ареНДЫ)безвозьtездного пользованl]я
010100000 0 1 0600000 Инвеl tTapHal{ карточка yчетанефrtнансовых aKTIlBoB(tP. 050а03 1) trлrr Инвентарнаякарточка группового учетанес]ltлнансовых активов(tb. 050аOЗ2);Варпант 1Акт приепtа-сдачltoTpeNl oHTlIpoBaH ных.рекоrIстр),ирован ных lil\lо_lернlIзI|рован ных об ьектов0сновных средств(ф.050410З);BapI.raHT 2Бухгалтерсttая справIiа(tЬ.05048ЗЗ)6 прltнятие к бухгалтерсliо},1у учету объект,овосновIlых средств (по их первоначапьной(балансовой) стоимости), за tlсключениеNIобъектов сто1.1Nlостью до 10000 рублейвклtочительно, поступI.IвшID( в рамкахдвtl)кения llN,lymecTBa меп(ду бюдтtетнып,tучреr(денI.IеN,I lr (lrли) созданнь]l\1и 1,1\,lобособле н t tы пл lt подрilзделе нияN.,1ll(сРилrrалам ll), наделенным tl по"II IJoNt oti ия N,l IIведеIlI{я бl,хгалтерского ytleтa (далееголоl]IIое учре)кденtIе, обособленноеподразделеЕIrrе (сРилrrал), в ToNl чrlсле прIIсозданl.tи ll-п1.1 л1.1квlIдацrtll обособлеtltlыхподразделениri (филrlалов) (далееРаСrIеТЫ I!,1еХiДУ ГОJlОВНЫ\,t УЧРеХiДеНИеN'l,обособленны п,t lr подразделе н tlяi\lII(фrr.гrrrа,rапrи)

010100000 0з04043 1 0 Иrtвен,гарttая KapTorIKa учетаHe(lrt нансо вы х аltти во в((l. 050а03 1) rrли Инвентарнаяl(apTo(l ка группового учетане(lltнансовых активов((l. 050а032);Акт о прttепле-передаLlе объектовHe(lrIHarIcoBb]X активов(ф.050110l);Извешегtпе (ф. 0504805)
1 приня,гI]е к бl,хгалтерско\{у ),.IeTyполyченных безвозп,tездно объектовосновl{ых средств (псl их сфорпrriровагtноt"lгIерtsонач&ц ьной сто rtпlocTlt):- при закрепленtlli права оператllвrIого\,правлеtII.tя в слу({аях, предусNlотренныхзако I lодател ьствопt Росси йскоl"r Федерацtt lt,в то\1 tl11сле прI.r реоргаtlllзацIlи- от резl]деI-1тов РоссItйtской Федераци!l и(ltlзtrчесttltх лI]ц Ilерезllдентов Poccrtl:tcKot"tФедерачl.tи- от наднацtlональных организачltй,правительств иностранных государств и\1 е)Iiл\, народн ы х ф trHa нсовы х ор ганlrзацIt й
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Инвентарttая карточка,ччетанесРи HaHcoBt,Ix aKTllBoB(iР. 050а03 1) lrлrr [IнвентарнаяkapToLlka группового учетане(lrtнансовых aKTilBoB((l, 05040З2);Акт о прttепtе-передаче объектовне(lинаttсовых активов(ф. 050а 101);Извещенrlе (tD, 050а805)
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lIo:tcl,xr:utbre tlб t,rtеlпной пtlltrmt,tKc бюi):лlt:еlэlлlоztl .tlrt|leэK:t')ettttlt_8 прllнятlrе к бухгалтерскоN,lу )1четуарендаторо]\r при неоперационной(финансовой) аренле согласно условияNlдоговора аренды (безвозмезлногобессрочного пользования) объектаосновных средств, являющегося предN,lетоN,lнеоперационной (фrrнансовой) аренлы,отраrкается по cyTil]\,te ареIJдныхобязате,пьств арендатора (пользователяrrrtyщecTBa) tI затрат! непос,гредственносвязаIlных с ведеt]lIеi\{ переговоров позitключенtlю договора аренды(безвозмездного пользованtlя, наосНоВан l I и первIItIных yll еTIJ ых докуi\,Iентов

010100000 01064lз10 Инвентарная карточка yчетанефинансовых активов(ф, 05040З l ) tтлrr Инвентарнаякарточка группового учетанефинансовых активов(ф. 050а032);BaplIaHT lАкт о прrtеr,lе-передаrIе объектовHetPrtHaHcoBt,Ix активов((,.050al01);BtrprraHT 2Прltхолный ордер на приеN,{куN,I aTepljlL! ь tIых ценносте й(нефttнансовых актиt]ов)(ф. 050а207)BaplraHT 3Бухга,,r,геllс rlая с прав ка(ф. 05048jз)9 Увел tlчеttие стоI.Ii\lости имуш{естваliонцедеIIта в объеrtе фактtlческих затраткоtItIессионера по его достройке,NIодернизацliи, дооборудованrIю,Dеконструкции 010190000 010691000 И HBetзTapt tая карточка yчетаHe(-r tt l tансовых aliTl.iBoB(rP. 050а03 l) rrлlr Иrrвентарнаякарточка гр),ппового учетанеdlлtнансовы х активов(tР.05040З2);I}alrrlaltT lА кт о прис.rtе-передаrIе объеIiтовHe(ltt гtансовых активов((l,0504l01);BaprrarlT 2ГIриходныГl ордер на приеN{куN,lатерIlfu-lьных ценностей(t tефltttансовых aKTtTBoB)((,. 0_50а207)Варrr:rн-г JБухгаrrтеllская с прав Iia(t],. 0_504833)10 принят}lе к бухгалтерскому учету объектовосновных средств в рез},льтате переводаготовой продукцLil] в целях ееиспользованtIя для нужд учре}кденrlя (поtРактической себестоипtости готовоI"Iпродукцliti)
010100000 010500000(01052,7440,010537440) Инвентарнаll карточка \1четаHe(ltt нансовых aKTllBoB(ф. 050403 l) илrl ИнвентарнаяKapTollKa l,р)lппового учетаHe(ltt наt.tсовых активов(ф, 050аt.)З2);Требо ван r.re- накладная(tb. 050,1204) - обязательноl1 внчтреннее пере]\'tещение объектаосLIов}{ых средств между N,!атерlIальноответственtlы]\{tI лица\{и в rtрех(денrIи, аTaKiIie при передаl{е 1,1N{ущества воперационнчю аренду, безвозьtездноеcpollHoe пользование, довер}lтельноеуправJIение, на хранение
010100000 010100000 Инвеt-tтарt rая {iapToLIIia учетаHe(lttt tансовых aKTLIBOB(tP. 0_50403 1) rrлrr 11нвентарнаяkapTotlka грчппового ччетане(lиilансовых активов(ф. 05040З2);Накltадная на в H),Tpetl Ileeпере\tещснI.1е объектовнс(lинанссlвt,Iх aKTI.IBoB(ф. 0_50,1 l02) * обязаr,е,пьноl2 переi\lещенl]е ооъектов основных средствNlе),кду группаi\Iи и (t.tлtl) вtlдаN{и и]\{ушествав ччреriденllи;выбытие об,ьектов основных средств изгр},tlпы и (и,л и) вида l]мущества прl.tреклассификациrt отражается по ихпервоначальной (балансовой) стоимости;oдIloBpej\IeIlIlo tIр1.1llятl]е IlнtsеLIтаD]lых
010l00000040l10172040l 101720 1 040000001 l400000

0401101720 1 040000001 1400000010100000040110172 Инвеtlтарt lall KapTolIKa \/tleTaне(ll.tнагtсовых aKT}IBoB(tP. 050103 1) плrr Инвентарнаякарточ ка группового учетане(l)tIнансовых aKTIlBoB(ф. 050а032);Наttладная на внутреннеепсреNlещеilI.iе объектов 103



|'!t1.1oэtccrtt,ta oa.y,rtamHott пt1.1ttпltlKa бloO,Hcetltt1,1,з!..1,It])L',Y,,i)el11$t,объектов основных средств насоответствуlющую группу и (или) видимущества отражается по ихпервонач;lльной (балансовой) стоtлrлости неtРинансовых aKTI4BoB(ф.0504102)1з оtтрl.lходованliе H9yttlgrrrr)( объектовосновных средств, выявленных прl,tинвентарIlзации 010l00000 040110189 И нвентарная карточка учетане(lлtнансовых активов(tP. 05040З l) tшIt Инвентарнаякарточка грyппового учетанефrrнансовых активов(ф. 050а032);Акт о результатах1.1IIвентаризачии (ф. 050а8З5);BaprraHT 1Акт о прllсrrе-перед]rlе объектовHt,(|)l t I-1aHcoB1,1 х а кти вовI ttP. 050] 1О l _l:BltlrItaIrT 2L l lршхо:ныгl ордер на прие\4к),i\la l epl IiIJl Lных ценностеlI1 t tt.,btttt,tttc.rBыx ilктивов).-(,Р. U)U-+-jU / )] tsaprlarrT 3| Бr хга.t lеl\сli:iя справкаl ({|), 05U-l3_iJ)l4 прllнятrIе к бухгалтерскоN,lу учету объектовосновных средств, полгIенных порезультатам исполненшя учрежденIlеN,lн&уtt119-r.,aaпедовательеких, опытноконструк1 орских Il техl{ологIпеских работ.в частl]:- специацьного оборудования, невозвi]ащенllого заIiазчику1 - содновреNlенны N,I чменьшениемзабалансового сче,га 1 2 кСпецоборудова}]иедjlя вы пол не н I.1я науч но-ltсследо вател ьскихработ по договора\1 с заказLIllкаI\4и));- объектов, использованных приизготовлении разлиrlныхэксперtI]\Iент&пьньтх 1,стройств (установок,образuов ]\lilшиIt и прirборов, стендов д"qяI]спытаl]IIя и лlэ.) - с одrIOвре\,tеII}Iы\1yN,IeHbmetlLIeN{ забалаtтсового счета lЗ<Э кс пеlэt Iплеrlтал ь}Iые },cTlэoticTBa>

010100000 040l10189
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ИнвентарнаяI карточка yrleTaHel|lttHlttcoBt,I \ aKT|lBoB(tР. 05040З i) rrлtr Инвеtlтарнаяl(apTotlKa гl)},ппового учетанефrtнirнсовьiх активов(ф. 0501032):BaplraHT 1А tiT о ttpl tеrtе-передаIIе объектовHe(lr.l нагtсовы х ilкти вов(ф. 050410 l);BallrtirHT 2Прихо.лныГl ордер на пpl]eNIliyNl атер l laJ ь I l ых цеtlносте l:i(нефrr r rагrсовых активов)(ф, 0504207):BaptrarrT 3Бухгtlл,геllс кая справIiа(ф. 050a8j3)Выдача l} эltсllлyатацIrюl5 выдача в э](сплуатацию объектов основныхсредств, стои]\,1остью до l0000 рублейвклtочi]тельно. за исключением объектовнедв li)l(I.I l\'I ого 1.1мушества 040 l 2027 10109хх2712| 010100000 Ведоьtостt.l выдачI]N,lатер1.Iа,п ьtIых ценностей нануriды уLlреrliдения (ф,050а2 10)- обязате,гlьно16 tsыдача в эIicI1луатаltttю бttбл t.toTert ногофон.ла. незаl]псl]NIо от с,тоIIN4ости, а TaKiKeобъекr ов осI]овIlых средстIз сто1,INiостьюсвы ше 1 0000 рублей, зi,l 1,1c клIочсн l.,Ielt,Iобъектов недвиiки\rого IIь,tl,шggт,a^
010100000 010100000 И нвегt,гарrtаll KapTolIKa yLIeтaнефrtнансовь]х аttтивов(ф. 050а0З 1) rmtI Инвснтарнаякарточка гр},ппового учетаHetPlt нансовых aKTtlBoB(t{l. 0-50а032);Требован r tе-наI(ладная(dl. 050420а) - обязательноI{оllсеDвацияl1 I(онсервац1.Iя (раскогrсерваrtttя) объектаосновных средств rla срок бо"цее 3-х}lесяцсв отра)кается п)lтеN{ вFlесенl,iя вi.,1HBeHTapHyto карточкч (ф.tЬ. 05040З 1,

Инвентарt rаяI каl]точка ylleTaнефигt aHcoBt,I х aKTl.lBoB((l. 050.10З l) rrлrr ИнвентарнаяKl]pToLl кА гр\lп гlового учета 104



]Iolo,цtc-,eHll,c tlб .y,,tcrпHrlLt пtl.,trtmr,tKc бtoo.llt,el.}.tttolo ,ч,,tр!,}ý)!JlJц05040З2) записи о консервации(расконсервации) объекта без оtРормленияб1 хгалrтерскttх записей посоответствующим счетам аналитическогоучета счета 0l0l00000 "Основныесредства"
нефинансовых активов(<Р. 0504032);Акт о консервации(раско нсеlэва цrrи) объектовосновных средстввыбытltе основных сDедствl8 прtl вt,rбытl.tri об,ьекта основного средствапо]\{llN,Iо во-пtt бюдrкетного \,чрехiденrlя (привыявленных недостаLIах, хищениях, tPaKTax\,ничто}кениrl осIlовных средст,в приl eppopIIcl lltlccKlI\ art t ах) 0 1 040000001 l400000040110172 010l00000 Инвеt,tтарная карточка \,четаHe(lrtHat tсовых iiKTtlBoB(tP. 050103 1) llлri Инвентарнаякарточка грчппового ччетане(lинансовых aKTt]BoB(ф. 050аOЗ2);Акт о списан1lll \lягкого I.1хозяr:iственного [.IHBe нтаря(ф,050аlаз)Акт о списаtiljII искл}оченныхобъектов бltбл trотечt,tого фонла((t.050ala4)Акт о списаtttiи объектовHe(ll.t HaHcoBt,Ix активов (Kporlelранспорlныr срелсlв)((,, 0_50а l0a)А кт о cпl.tc;ttlI1tI тра}{спортногосредства (tb.050al05)l9 при ун ичтоiкенlll.1. разрушении.приведеIlиlI в Itегодность вследствиестихl.rйных бедствий (иньтх белствийприродного явления. катастрофы) 0 1 040000001 14000000401202,7з 0l0100000 И нвегtтарttая карточ ка \,четане(lиllансовt,Iх аIiтивов(ф. 05040З l) lrли Инвен,гарнаяKapToLIKa гр)/ппового }четанефиt lансовы х aKTI{BoB(th.050a032);Акт о списаt]иli N{ягкого ихозяйствегlного 1.Iнвентаря(tР.05041аЗ)Акт о cпtlcitt II]lI 1,1склIоченныхобъектов бrlб_циотечrlого (lонла(tP.050ala4)AttT о cпrtcattttrt объектсlвHe(lr.tHtlHcoBt,Ix активов (кропrетрllнспор l ных срелсl в)(ф. 0.504l0a)Акт о cпtlcatllltl транспортногосредства (сЬ" 050а l 05)20 .при прI.l[IятtItl решенlIя о списанliи по инымоснованIlяNI, а TaKiIte при прI{нятиирешения о прекращенl]I] эксплуатаци1,1объекта учета, в то]\,I LIl]сле по причинефизичесt<ого, NIорального Llзноса объектаучета, одновре]\{енно выбывшие изэ ксплуатац 1.I и и l\1ушества, л оступ 1,I вш 1.1e наxpaнetllle до l\tol\IeHTa 1.1x де\,tонта)Iса и (или)\,тI]лrlзаши11 lt (илll) определенlIя целевоl:tфункчии выбывшего с бацанса и]\{ущества,отрапiаются на заба]аIIсовоi\,'r cLIeTe 02кМатериа"пьrlые ценностl.]! приFIятые наxpaHeIille))

0 1 04000000 1 1 4000000401 l0l7202 010100000 Иttвен,l,арl tall KapTorlKa \,четаHcc}lt.t tlaHctlB ых активов(ф. 05010З 1) rrлlr Инвентарнаякарточ ка I,руппового уче,гане(lrtнансовых активов(ti1.050JOj2;:Акт о списаlIIllI Nlягкогсl l..lхозяйстве нного tlHBeI lтаря(tР.050аlаЗ)А ttT о cпrtcatlllll иск,цiоLlенныхобъектов бtlб"rltлотечного фонда(ф, 0_5041аа)Акт о cпrtcatlltl.t объектовнефrtнансовt,I х aItTI]BoB (кроп,rетl]|lI{споl]1,ных срелств)(ф.050аl(]а)Акт о списаtlliи транспортногосl]едства (ф, 050;1 l 05)
r}
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]lr_l:tcl.llc,cttuc об .,,,,ie_illtlott пt1.1rtmttKa бlrldэtс:еrпltоzо ,ll,tр!2Lц)зtц!ц2\ передача оO,ьекта основных средств вpaN{Kax расчетов N{ежду головныNIучрежден иеN,I, обособле ннымиподразделениям и (фltл иалами) отрая<аетсяна ocHoBaHtt}l первичных учетныхдокуN,rентов, оформленных передающеti иприн и м аю ше l",I сторо н а]\,1 и, с пр ил о}ке н ll eNIдокуl\,1ентов о государст,веltнойрегистрациtI прекращения права наоперативное управ_пение недвижt]мостьюll.цli Ilx заверенных копriй в слуtIаях,уста}{овле н ных законодател bcTBoN,IРоссийской Федерацtitl

03 0404з 1 0 0l0100000 Инвентарная карточка учетанефинансовых активов(tP. 05040З 1) илrl ИнвентарнаяKapToLIKa гр),ппового учетане(lинансовых активов(ф. 050аOЗ2)lАкт о пptr.,rle-Itcpelatle об ber;ToBне(lлтнанссlвых aKTIlBoB(ф. 0504l0l);ИзвешlенItе (ф, 0501805)
-Передача в соответствIlи с]il ltонодател ьствсl}4 Pocctl йскойФедерrrцrtrt объекта основllых средствбе lBo зпtе lдно22 прll lIередаче органу власти.госуларственнопrу (lry,H ицrr пальному)),Llре)'liден1.1ю. в To\t titiс,це при прекращениипраtsа оператlltsItого управления (l]зъятия изtlперзl ltвнQго 1 правленrtя)

040\2024| 0 1 0 100000 Инвентарная карточliа учетанефлtнансовых активов(tP. 05010З l) rrлll ИнвентарнаяI(apTotl ка группового ylleTaнефинансовых активов(ф. 0501032);Акт о приепtе-передаlIе объектовнеф t t tlaHcoBt,Ix aкTllBoB(ф. 050.{ 10l )2з при llередаtlе в соответствIiи сз а к о I I одtlте л ь ст в о пt Р о с с r.t t:r с к о r:i Ф едер а ц t,t t,Tи ны ]\l правооб.ладателя п,t, за tlскл IotteHtieгvlорг.}I]о в гос)/дарстве н но ii (муници пап ьно й)власти
240|2024|240120242240|2025224012025з2104000002104314102l043841021 1400000

210131410_2101з84l0 И HBeHTapt tая I(apToLI lia \,четане(lrtнаttсовых aKT}IBOB((l. 050403 l) rIлrr ИнвегIтарнаякаLrточка группового учетане(lrtllансовых aKTlIBoB((l. 0501032);Акт о прrtелtе-передаtIе объектовHe(lrt HaHcoBt,Ix aKTl]BoB(ф.050а10l)Вк;rал в yстltвIlыl"л l(апIlтал1д при создан I,1 lt бюд;кетн ы п,t уч ре)iде н I,1e]\{оргаllllзациtl отра)iается в разl\,1ереостаточной стоимости объектов учета 02 l 500000010,1000000 l l400000 0 1 0 100000 I,1 нвентарная карточ ка учетанефrt нансов ы х aKTl]BoB(ф, 05010З l) lrлIr ИнвентарнаяkapTotl ка гl)yппового yчетаHe(lrt нансовых активов(ф. 0_50а032);AltT о прttеrtе-псредаrtе объекз,овHe(llt ttансовы х аI(ти Bol]ir|l, 050J l0 l)пподаrltа25 при продаже объектов основных средств 0 l 04000000l i,1000000,101 10172 0 1 0 100000 Инвентарttitll карточl(а ytIeTaHcr[lttI tliHctlBLl \ пIi гltвов(ф. 050403 1) илlr Инвентарнаякарточ ка l,руппового учетане(lи нансовых aкTllBoB(ф. 0504032);BaprrattT lНаклалttал на отпуск]\1ат ер t.IaJolt (rtаз"ериа,rы lыхueHHocTel"t) I Ia сторону((l. 050а205)BaprtttttT 2А ttr о nptterle-пepe-]]tle объектовне(lrtнансовых активов(tP.050410l); 106



!-! c1.1 o.1K; c t t tt c, (l б l.,,t t, l;,t l t o й ll l l., l tt lзlLt lia б р d }{ с пl л ! {разчкопr плектация26 разукоN,Iплектацrtя объекта основногосредства, являюшегося единицейtlнвентарного учета, отраяtается по егопервоIlачальной (балансовой) стоиплостtr 01040000001 14000000401 l0172010100000 010l000000 1 040000001 14000000.10 l 10 l72
Инвентарная карточка учетанеr|lинансовых активов(tP. 050а03 1) trлlr Инвентарнаякарточка группового учетане(lинансовых aKTiIBoB((1.050аOЗ2);Бухга.лтеllс кая справка(ф.05048з3)ЛltквидацlIя21 ликвrIдашIIя .lасти объекта основгIогосредства. являlощегося едиtttтцеilинвентарноt,о учета 0l0,1000000 1 1 400000040l l0172 010100000 И нвентарная KapTotIKa )/четане(lrtнансовых aKTI,IBoB(ф. 050а03 1) lt.пlI ИнвентарнаяKapToLI ка гl]),ппового учетане(lинансовых aKTt{BoB(ф. 0504032);Бухгаrrтерс ttая с прав ка(ф. 05048зз)Переоценка28 cvNl \,1 ы уценкtI (лооченки) стоиNIостttобъекта основных средств, полученныерезу"rьтате переоценки 040 130000010100000 010100000040 1 30000 И нвеt-tтарная l(арточка \/четане(lltнансовых aKTl,lBoB(ф. 050103 1) tiлlr Инвентарнаякарточ ка группового учетане(lинансовьiх aKTt]BoB(ф. 0501032);Бчхгалтеllская справliа(ф. 05048]3)Лrlочее29 Выбытие объектов основных средств всвязи с передачеЁr llx арендодателем(ссулолате,пеrл) в финансовую аренду(безвозмез,rное бессро.t ное пользование),класси(lичrrруеNrые как объектынеоперацион ной (фrrнансовоit) аренды

0401 101720 1 040000001 1400000 010100000 И гtвентарнltя KapTotI ка \,tleTaнеtllи r taHcoBt)l х aKTI,IBoB(ф, 05010З 1) rlлrI ИнвентарнаяKapтotl ка гр),ппового ytleTaне(lинансовt,l х aKTI]BoB(ф. 0504032);Бухгал rеI)сN:lя справка(r|1.0_iOJ8Зj)Нематерttальные активы
I-1cpНематерltальllые aKI llвы ; :ёr:]:'|::::,]:]i:,]:riж,] ],]']жПостyпленrtе1 поступленllе не]\,lатерllальных aKTLlBoB :пр}tня,г1.1е r< бухгалтерскоN,Iу ),четуполоilil{тельных результатов научно-l..iсс,-]едоватеJlьс к l.lx, о п ыт}Iо-KoHc,l р) b,,lopcliItx ll ,l с\llологllLluскll\ рабоlв cyi\l]\Ie проtlзведеl]tlых затрат

0 l 0200000 0 1 0600000 И HBeHTapHall карточка учетаHe(lrt нансовых aKTI,IBoB(ф. 05040З 1 ) rr.чrr ИнвентарнаяKi1]]Toti ка гр)/ппового ytleTaне(lr.tнансовых активов(tР. 05010З2);А кт о гtриеrtе-псре-]f, lle об bct; t овНФА tt|l. 05U--t l0l ) - обязlrельrrо2 поступленtIе неN{атерllал ьных aKTllBoB :пр}lнят1.1е к бухгалтерско]\,tу ),четуIlеN,lатерIiальных aKTI]BOB погlepBo на.tал ь ной сто l lNl ocTt,l,сфорirrированноГ,l прп l{x пlэttобретенttи,tlзlоговлениlt хозяйственц1,1л1 qцgg9ýort, атакже чвеличенlIя стоимостII
0 1 0200000 0 1 0600000 Инвентарная карточIiа учетаHe(lrt нансовых активов(ф. 050403 1 ) rrлIr Инвен,гарнаяKai]ToLI ка гр),ппового учетанс(lи наrtсовых aliTl]BoB(tP. 05040З2);Акт о прtlеrlс-псрч,дltl€ объекr ов107

N



неN,lатерIlального aKTI]Ba в cyМN{e работ поtlx N,tодерн1.Iзации НФА (ф. 0504101) - обязательно3 прltнятие к бухгалтерскоNlу ytleTyбезвозмездно полчченных объектовнеп.{атсрлiальных aKTIIBoB :прl1 закрепленIilt права оператtlвногоуправления, в случаях, предусN,lотреlttlыхз а ко t i одател ь ст в о пt Р о с с l.i r"t с к о r"t Ф едер а ц li и
4 1 0200000 440110189 Инвентарная карточ ка \,четанефинансовых активов(ф. 05040З l) Iши Инвентарнаякарточка группового учетане(lлtнансовы х aKTIIBoI](ф. 0504032);Акт о приепtе-передаLIе объеt,товнФА (ф. 0504l01)4 пpll пол\,чени1.1 от рез1.1дентов РоссийскойФе,rерациtt и физtl ческllх лI]ц нерезиде нтовРоссийс Kol"t Федерачи ti 2 1 0200000 2401 l0189 ИнвентарнаlI KapToLlKa ччетанесРинаt tсtlвых aKTIlBoB((l. 050403 1) riлlr ИнвеrIтарнаякаl]точка гр),ппового учетанеtРинансовых aKTltBoB(ф. 050-10З2):А кт о прл.rеьrе-переда!Iе объектовнФА (ф, 050410 l)5 прli 0езвозN4ездно\{ по,,tучеIltlи отнадI]ацt.iонал ьllых органI.tзациri,Nlеждународн ых (l ttнансовых орган trзацrt Гl 2 1 0200000 2401l0l522401 l015з Инвеllтарrtая l{аI]точIiа \/четанефинаttсовых aKTllBoB(ф. 0_5010З 1) rlлll Инвентарнаякарточ ка I,р),ппового учетаHe(lrt нансовых активо в(ф. 0501032);Акт о прttеrtе-передаtIе объектовI-1<DA ((l. 0504l0l)6 принятriе к ylleT), объектовLlе]\{атер}iальных активов. выявленных прии нвентаризаци tl 0 1 0200000 040110189 Инвентарtlаll карточка \/четанесРrtналtсовых aKTIIBoB(ф. 050аOЗ 1) rrлll Инвентарнаякарточ lia гр),ппового учетане(lинансовых активов(ф. 05040З2);Акт о прtlеrrе-псредаче объектов1-IФА (ф.050.+l0l)BttyTpeHHee rIереN{ещение1 внyтренtIее переN{ещенIlе объектовнеN,lатерtIальных активов междуI!1атерIIально ответственны]\{и лtJцаN4иучрехtдения 0 1 0200000 0 1 0200000 Инвентарная карточка \/tIeTaне(lинансовых aKTllBoB(ф. 050,10З l) lrлlr ИнвенгарнаякаI]точка г])),ппового учетанефltнагtсовых aкTtlBoB(ф. 050z1032):Наltладная на вн),трен неепере]\,Iещенl.iе объектовнеtРинансовых aKTL]BoB(tl,. 05t]4102)Выбытие8 выOытие неl\{атериальных активов:согласно прIrнятоNrу комrtссиейучреiкдения о поступленltи и выбытttиактl.]tsов решен1.1ю о cпllcaн1.1lI объектовнеN{атериальtl ых aKTtlBoB, офорплленноп,tуп ерв I] tI }lы ]\l уч ет ны N,! до KyN,l енто м вы бытrtеотрапiается t,to ба.цансовой стои,rtостtiобъеttта ччета
01040000001 14000000401 10172 0 1 0200000 И нвен,гарt tall карточкi] \/четане(lrtнагlсовых активов((,. 05040З l) rrлlr ИнвентарнаяKilpToLI ка l-р),ппового уче,гаHe(ltl tl:rнссlвы х акти вов(ф, 05040З2):Акт о ctlt.tcattItrt объектtlвHet|lrtHat tсовых активоts(rtpoMe трансгIортных средств)(tb. 0504 l04)о прt1 передаче объекта не]\{атер]ILцьныхактиlзов в paNlKax расчетов ]\IеждуголовЕl ы]\{ учре)кден rleN,T, обособленныпt иподразделе н ttя пr lt (фr.i"r rtалапrtr) 0з0404з20 0 l 0200000 Инвентарна;l KapTol{Ka \/четанефrtнансовых активов(rР. 05010j 1) lrлri ИнвентарнаяKi,lI]To(l ка груп пового ytleTaHedltttlaHcclBl)Ix акти вов

1/o:rl,>tcetttte об .\:,l.еrпноi.l пrlзъtпlttка бlслО,эt,,,еlэlноео .l;ч!леэtr.:r)еrttut.
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(tb. 050аOЗ2);Акт о прrtешtе-передаче объектовнефинансовых активов(ф,050а101);Извещение (ф. 0504805)10 передача объекта нематериiшьных активоворгацу власти, государственному(муниципальному) учреждению, в томчисле tIри прекращении праваоперативного управления (изъятия изоперативного управления)
04012024]l 0 1 0200000 Инвентарная карточка учетаHe(llt нансовы х aKTllBoB(ф. 050403 l) rьчи Инвен,гарrtаяkapTotl ка группового учетанесРинансовых aliTl.IBoB(ф, 0504032);AttT о приепtе-передаче объектовнефишансовых активов(ф. 0501 l0l)l1 прIi передаче в соотве,гствllI.j сзакOtlодател ьствопt Российской Федераutrиl] нь1 ]\l правооб.падателя пt, за tlсli,цюч е ниеморганов государственноr.i (пrуниципальной)власти
240|20241240110242240]l20252240l2025з2 1 04000002l 1400000

2 1 0200000 Инвентарt tatll карточка учетаHe(llt нансовы х ак,гивов((l. 05040З l) Irлlr Инвентарнаякаl]точ ка гр},ппового ytieтaне(lи нансовых aKTtIBoB(ф. 050аOЗ2);Акт о прlrеьtе-передаче объектовне(lrtнаttсовых аI(тивов(ф.050.1101)12 вло)(ение объектов неi\!атериал ьныхaKT1.IBoB. в cooTBeTcTBt.tI.1 с действующ},lмза ко l Iодател ьствопt Poccl.it"tc Kori Федераци и,при созданиIl неком N,{ерческихоргаI]l]зац}tr"I, в случае передачи даннойоргаIlr]зацL]rI исклtоliI.1тельных прав наобъект не]\lатериальtlых aKTllBoB в\,ставt,tы й капит&1 организациti
2 1 040000021 140000022 l 500000 2 1 0200000 Llнвеttтарная Kap],oLlKa vlieTaнефи tlансовых aKTllBoB(ф. 05040З 1) lrлtr Инвентарнаякарточ ка r,р},ппового учетане(lrIнаttсовых активов((,. 050-1032);Акт о прrtеrtе-передаtiе объектовHe(lll нансовых активов(ф. 050410l )1з выOытие неl\4атери&пьных активов пp1.I 1.1Xпродап{е (перелаче }lск"пюч ител ьных правна резyльтаты интел.пектуал ьнойдеятельностl] и приравненIiые к Hl.TMcpeJc1 ва инJ t IRl I.]\ ал изацr l tr) в сл\,(Iая\.предусNlот])ен ны х за ко нодател bcTBoi\,IРоссr.rйской Федерачии
0 l 04000000l 14000000.101 l0172 0 1 0200000 И HBet tTapHall ка])точ I(a учетане(ltt на гlсовы х aKTll Bo B(ф. 050а0З l) lrлlr Инвента]]наяKllpTo,IIiil гl\\ llпоL}оl о учет]tte(ltrHaHctlBt,lx актIIвов(ф. 050а032);Акт о прttеьtе-передаtIе объектовнефинансовых активов(tb. 0504 101)пепеоценlса\4 Сум лtы уценкtl (дооценкrl) стоIiN,Iостиобъекта основных средств lr на,lt,lсленнойtа\tортl]зацI 1 и, tlол)/rlе н }{ ые в l]езYл ьтатепереоLlен к l l
040 1 з0000010200000 0 1 0200000040 1 30000 И нвентарtlая I(аl]точ ка yrlетане(lrtнансовых aKTIl вов((l. 0_5040З 1) rtлrl ИнвентарнаяKapTotI ка гр},ппового Yчетанефtt нансовых aкTllBoB(tP. 050аt)З2);Бухгалтерская справка(ф. 050а8зз)Непроизведенные активы

]lo,qoac,cttue об l;rtt,mной lзtl.,tl.tпl,Ltкс бloO,;ll{,ellllto?tl ,1lч!lе,лк-'r')еttlt;t.

'N...,.. I Iепроизвеле}lные актlItsыПоступленltе объектов непроllзведеIIныхактивов1 прll полученI,Iи зеN,tельных участков направе лостоянного (бессрочного) 4103 l 13з0 440110180 Акт о приеtчtе-передаче объектовНФА (сЬ.0504101); 109



Ц9зрезулчlg_9 б y,l e п1 н о it п о1пользования (в том числе расположенныхпод объектами недвttrкимостlt) (по ихкадастровой cтol.t]\,IocTtl (стоrtп,tости,у,казанной в докуN,tенте на правопользования зе]\,Iельны1\{ участкоN{,располо)iенном за пределами террl]тор1,1иРоссийскоl"t Фелерачи и)
Инвентарttая карточка учетанефлtнансовых активов(ф.050а03l)

2 прlr llx rtриобретеtlttи, осуществлениlIкаплIтальных влоrкениt:i по улуtiшенl]tообъектов непроllзведенных aKTt]BoB,неотделI,IN,Iых от них 0 l 0300000 01061з330 Акт о приеп,lе-передаtlе объеtiтовНФА ((1.0504101);Инвентарtlая карточка учетанефинансовых активов(ф.05040з1)J при принятlil.t к ylleTv согласно Акту оре]v.Iьlагi.lх lIIlвентаризf,цltll объекrовнегtро llзведе н ных а l(T1,1BoB, в ыявлен tlых прlI1,Iнвентаризацtl1.I. отра)кается по оценочноГlстоиNlости на дату прllнrIтия
010300000 040l10189 Акт о результатахllнвентаризации объектовнепроI.Iзведен ных активов;AtiT о прлrеrtе-передаче объектовFlФА ((1.050410l)и (rrл и)Бухгалтерская справка(ф. 050а833);Инвентарная карточIiа учетанефлtнансовых активов(dl. 0-50403 l)п epeпlerlletl tle4 Внутреннее переN,lещенllе объектовнепроI.Iзведенных активов, в том LIисле прtlпредоставлении в аренду, безвозпtездноепользован ие. cepBl{TyT, доверительноеуправ"lение, концессию: с одновреNlенны]\,IoTpa,,KeHllel\4 в стр},ктуре групп (вилов)неtРинансовых aKTl{BoB насоо1,I]етствуюших забалансовых счетахРабочего плана счетоI] субъекта y,reTaнепроI,Iзведенных al(T1,1BoB,предостав.цеFlных в аренду1 безвозlчtездноепользованI]е) cepBl,tTyT. доверительное}rправлен I,Ie) концессl]ю

010300000 0 l 0300000 LIакладная на внутреннеепереIlещенrIе объектовнефлt нансовых aKTIrBoB (ф.0504 1 02):Инвентарная ка}]точIiа ччетаHe(-lrt нагtсовых активов(ф. 050а03 l)
IiыбытrIе объектов Itепроизведенныха KTll вов5 пр1,1 tiередаче объекта непроизведеtIllыхaKTl] I]oB ОРГаНУ ВЛаСТLl. ГОСУДаРСТВе HHoI!,Iy(rлугt lt ципа_rьrlоlrу) учреrкден t{ю. в ToN1tl1,1c",le при llрекращенIlи праВао пеl]атI] в ного управле Il ия (t,tзъятt,tя r,tзопеl]атIIвного упlэавления)

040120241 0 1 0з00000 Акт о прttеш,tе-передаLIе объектовНФА (ф.0504101):И нвентарнаtI карточка ytleтaне(lинансовых активов(ф. 050аOз 1)6 выбытие объектов ttепроLlзведенныхaKTI,jBoB, прltшедшlIх в IlегодIlостьtsслелствие ст1.1хtlйных бедствий и других.t резвы.t аГ,t н ы х cl,tTya цlt й, на основан tI tIпрliнятого решеtitlя об ttx спt.tсанttи
0,10l2027з01 1400000 010з00000 Акт о cпrtcaHIttl объектовнсt|lttнансt-lвы к ilKTIIBoB (Kporreтранспортных средств)(ф.050а104);Инвентарная KapTotlKa ylleTaне(lинансовых aI(TltBoB(tb. 050а03 l )1 пр]t Ilередаче в ра\lках двtI)liенI,1я объектовN,lе)I(ду голо]]ны \l )пlреiliден1,1е]\,1 I,iстру кl,ур ны i\4 и подразделе н I{ям l](фrrлrlалапlr.l). в To\,I чис.пе приреорган t]зацll Ii
0з 0,104зз0 0 1 0300000 Ак,г о списаtttltt объектовHc{ltttt:tHcoBыx nKTltBoB (кропrетрilнспортtIых срелств)((1.050a10.1);И нвентарная KapToчKa ylleTaHe(lttHaгtcoBt)Ix aKTl,'tBoB(Ф, 0_50403l )8 пр1,1 Ilередаче в cooTBeTcTBIltl сзако I lодательство bt Ро сс t,t t"tc ко ti Федерацt,l и 040l202,1l04о120212 0 1 0з00000 Акт о спис;tttrtrt объеttтoвHe(l)lt нзrlсt )BLI\ llKTllBoB (Kporre110



|!1.1tl.}K;eltttc об \,tte1,1ll.Lo[.| пt1.1LtlllLtKa бlOr),'ltt,t'llttltl,'t1.1'tt!'lr'.ltc'oerilUl,иныNl правообладателяпt, за ltсклlочениеN,Iорганов государстве HHoli (му ниципальноti)вJlасти 040|20252040 120253 транспортных средств)(tP.0504l04);Инвентарная карточ ка учетанефLlнансовых активов(tll. 050-{0j l)9 выбытие объектов непроtlзведенныхактиI]ов при l]x реапизации в слуLIаях,предус1\,Iотре н ны х зако Llодател bcTBoI\,1Российскоt"t Федерачи и 04011017201 1400000 0 i 0300000 Акт о списанttrt объектовнеt|tttнансовых f, ктивов (ltpoпreтранспортных средств)(ф,050alOa);Инвентарllая карточка Vаiетанефинансовых активов(ф, 050-10j l lпереоценlса10 cyNr]\,I ы уцен ки (.чоошенкrr) стои]\{остлlобъекта непроизведенных активов,полуtIенные в результате переоценки 040 1 3 00000 1 0з00000 0 1 0300000040l30000 Инвентарtlая карточ ка vr{eTaне(lинансовых aKTI,IBoB(tP. 05040З l);Бчх га.лтерсttая справ ка(t|r.050J8jj)Амортизачия
АNIортrrзацIIя .1 ljачис.jlеFltiе аN'rортизацIltl на объектыосновIlых средств 1,1 неN,IатерLlацьныха KTliBoB 040 1 2027 l0 1 090027 1 0 l 0400000 Реглалtенt,ttая оilерацlIяБухгалтерская справка(ф. 050а8З3);Инвентарная карточка учетаHe(ltt нансовых активов((l. 05010З 1) rrлrr ИнвентарнаяKapTott ка I-р),ппового YчетаHe(ltt tлансовых aкTtlBoB(ф. 0_5040з2)2 начllсление аN,lортизаци}I на правапользования aKT1.1BaMtl на объекты y,teTaоперационIlоГr аренды 0401202240 1 0900000 0 1 0400000 Реглапtенrrtая операI I 1,1яБухга-tлтерская справка(ф. 050а8ЗЗ);J Начttс.lение аI,1ортl.IзацtlI1 на объектыосновItых средств - иN,Iущества вконцессии 04012021 1 0 1 0490000 РеглаrIенr-trая оtIерацIlяБл,хгалтерс кая спраtsliа(dl,05048j3);4 прrlllятllе к учету су]\1}{ы амортизации прrIполученllи объектов осttовных средств,не}lатерllал ьных aKT1.I I]oB:при передаче N{ежду головныN,tучре)liденllе}{, обtlсоблен гtып,tиподразделенr,rяпr r.r (фrrлиалапr и)

030404000 0 1 0400000 AttT о гtрtlеlttе-передаче объектовНФА (ф.0504l01);Извецеrtrlе (ф, 0501805);И нвеI-tтарная карточка учетане(-rинансовых aкTllBoB(tP. 05040З l) ltлIl 1,1нвегtтарнаяIiарточ ка гl)Yппового уtiе,гаHc(lrt llaHcoB ы.х активо в(ф, 05040з2)5 прlillятl]с к учету суN,lI\4ы а}Iортl.tзациl] приполученI.1l{ об,ьектов основных средств,неN,IатериальItых активов:при безвозьtездIlоN{ полуtIенtlи, а Taк}lie прItзакрепленlltl за бtодлtетны},l уttрежденt,]еN,lправа оперативного управления
040l10189 0 1 0400000 Акт о прлrепtе-передаtlе объектовНФА (cP.050410l);И HBel.tTapl tая карточка учетане(lинансовt,Iх активов(tP. 0_50а0З 1) rrлrr ИнвентllрнаяkapTotI ка группового учетаHe(llt налtсовых активов(r|1.0_(0JOэJ)6 гlрl1 вI,1у,греннем пере}tещенl,tI,i объектовyчета npI] их отl{есенttи (исttлtочениt,t) к 0,10l l 01720 l 0400000 0 1 0400000040110172 Бr хгlл IcpcI\a)l справNа(ф. 05048З3); 111
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(rrз) категорltri особо ценного движllмогоilмущества Инвентарt tая карточка учетанефинансовых активов(ф. 050403 l) rrлrr Инвентарнаякарточка группового учетанефltнансовых активов(ф. 0504032),7 операции по выбытrtю cyi!,lN,I амортизацI]ипо выбываепл ыпt об,ьектаN,I основныхсредств. неN,lатерllа-:Iьных активов :передача объектов основных средств,неl\,Iатериальных aKTLlBoB в рамках расчетовi\,Iе)кду головныN,I ),ч режденl.rем,обособле н ны м и подразделения-\1 tl(фил llапап,ltl)
0 1 0400000 0з0404000 Акт о прttел,tе-tlередаLlе объеttтовНФА (ф.0504101);Извещенllе (tР. 050а805);И нве tlтарнаяI карточ ка _\,tIeTaне(lинансовых активов(ф. 05040З l) rrлrl Инвентарнаякарточ ка группового учетанефинансовых активов(ф. 050аOз2)8 операциl] по выбытию cyNlNI аN,IортllзацrtI]по выбываеrl ыпл объектаN,r оснс)вныхсредств. не\lатериальных актиt]ов:при передаче объектов учета органуB"lacTI.1, государстве н Hoi\{y( rll,H t t цt t па.,l bHo\ly ) y(Ipe)i_le ниIо. в ToNlчисле при прекрац{ении праваuIlepa l lltsllого \ прllвленIIя (ttзъя гllя и luпеl)а l llвtIого чпрllвленttя)
0 1 0400000 040120241 А tcT о прttеrIе-передаче объектовНФА ((l. 050a10l);Извещенllе (ф" 050а805);И нвентарtlая карточ ка ччетанефrtнансовых активов(ф. 050403 1) rr.пIr ИнвентарнаяKapTotlKa гl)),ппового учетане(lлtttаliсовых активов(ф. 0501032)9 передача оOьекта основных средств пофактч tlx реал1.Iзацt]I.I (прола;ки), наоснованI.{и ]]ешеLiия постояннолеiiствуtсlщей Koпt1.1cctit.t по поступлеLll{ю ивыбытик,l aKTLIBoB, по безвозмезднойпередаче обьеttтов основных срелств,lJеNliIтерlIальtIых aкTtiвов, принятого вcooTBeTcTBLlI] с закогlодательствоIIРоссиГtской Фе.лераutlti (в отl-tошенииоргаttr.tзациti. за lIcKлloLleHlteN{госуларствеIJных l1 Nl},H иципальныхоргаtlltзацttй, (lllзIr.tес ltttx л r.tц,наднаttионilл ьIIых органl.tзациti t.Iправительств l.tностранных государств,NI еIiду народны х tPt.tHa нсовых организаuий),в ToIII tIllсле при создаг1IItt бtодirtетным\,чрежденlleN,l Llных организацltГi, а такжевыбытие объеr<тов основных средств,неNlатерtlальных активов согласнопрllня,lоN1\ l)сшенllRJ об ltx списlrttttt

0l01 04000001400000 0 1 0 1000000 1 0200000 BaprrartT lFIаttла-tная на отпускN.1 aтepI l&пов (]\Iатериа,l ьны хценностей) на стороIIу(ф. 0501205);Бухга:rтеllсttая справка(ф. 050а833);И ttвентарная карточIiа \,четанеd)LIllансовых aKTllBoB(ф. 0_-s0403 l ) rrлlr I4нвен,гарнаяKapToL{Ka гр\/ппового учетане()tiнансоtsых активов(ф. 05040з2)
l0 Сулrпrы ),це}Iки (лооченки) начисленнойaN,{ opтl lЗа ЦИ }.1) Пo.rlyLI е Н Н ы е В реЗул ьтатепереоцен klI 040 1з00000 l 0400000 0 1 0400000040 1з0000 Бухга"lrтсрсtt.lя справка((,.050а8З3);И нве нтарная карточка yчетане(lи гtансовых aKTl]BoB(ф. 050403 1) lтлrl Инвентарнаякарточ ка группового учетанефrtнаitсовых активов(dl. 050аO-З2)11 ГI ре кращен t re права поJl ьзо ван l.]rl а IiTtI во1\{(прr,r у,с"повrlrJ полного tlспол нения:оговора) (выбытtlе объектlt учетаоперационной аренды) 0 1 0440000 0 1 1,1,10000 Бух галтеlэс ttая с правка(tP.0504833)|2 Лрекращенrrе права пользоtsанI,iя актLIвамипрli лосроЧноN{ прекращен1.11.I договора. вcooTBeTcTBlitj с которы},I были прttняты на),.IeT объеIiты ччета огlерационной аlэенды(выбытие объекта ччета операцt.tоttьtой

010440000 01 t 140000 Бчхгалтерсttая с прав Iia(ф. 050а83з)

llо.ltlэк'енче об "y,.tetзlltoi,t пt1.1ttlllttKe бrcld,>lt;elllltozrl .\lrt]лсэк:dеlпtлt
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ll(llltl;ltt:eHtte rlб v'rtetlllt_tlt.t пll.,tttпlttKa (lrld,;slt,el]?11()?() l}L!ре)lсdенltя,арендыМатериальные запасы
Ns N{атерrtалыIые запасыпостyпленr.tеl поступленrIе N.{атерtjальных запасов,приобретенных (rrзготовленных,созданных) в paN,lKax государственного(пtl,нtlшr.rпаr"lьttого) договсrра на н},iiiдыбtод;ttе,гного уLtре){iдеIll]я, отра)liается наоснован [11.I перв l iti Ii ых !,tleтll ых до Kyl\t е нтов

0 1 0500000 0зO2з4730020834660 Если нет расхо;ltденttГtс поставшикомПрtrходныl".l ордер на прIlеN4куN4Ц (НФА) (tP. 0504207)Еслtl есть расхо7iденпяс поставш1.1IiоN4Акт прttепtкrr материапов (MI{)(tP, 0_504220)2 прrtнятrlе к бухга,птерскоN{у yt]eTy объектов\laTepI.IaJlbHыx запасов, гIоступrtвшIlх вpr\lli]\ 1ви7iеllllя обьектов \le)IiJ\головлlы\4 учре)l(ден1.1еNt, обособленнымllподразделе FI ияпt tt ((lr,rл иалаrчt l.t)
0 1 0500000 0з0404з40 BaptraHT lArtT о прt,tепtе-переда(Iе объектовНФА (tР.0504l0l);BaplraHT 2Гlрихолгrый ордер на приеI!,IIiуN4ц (}-I(DA) (сь. 0504207);Извещенltе (tl,. 0j04805)J опрllходованIlе Nlатерl,iальных запасов вcylr]\ie tlx фактt.rческой cToI.IN{ocT[,.t)с(lорrlированной прit их прlrобретеьtпtt (поllecKo.lbKllNI :оговорlil). IlзгоlOвленllIl, l]Toi\l tItIсле хозяйственным способоьt,отра)кается на основани1.1 первltчныхучетных документов
0 1 0500000 0 1 0600000 Требован r re- накладная(dl. 050а2Oа)

Безвозпrездное llоступлell 1.Ie4 прlI закреплениIl права оператliвногочправJIен1.Iя в слуt{аях, пl]едусNlотреlIныхзако } I одател ьств ort Ро сс IrlYtc rtо й Федера lt t.I 1.1
410500000 440110189 Акт о прпеrле-передаrIе объектовНФА (ф.050;{10l):Извещенt.tе (ф. 0504805)5 в Liных слччаях от резидентов poccltйckol"tФелерачии l.i tРttзrпtескrtх лrlц нерезl.iленто в PocctrйcKoli Федерации 2 1 0500000 240110189 Акт о прttепtе-переда(Iе объектовНФА (c]l.0504l0l)6 полуLlенtIыy от tltlднацllоtIальныхорганttзачtlй. правtlте.пьств LlностраIlных,государств и l\,lехiдунаl)одных (lинансовыхо р га l] rlза Ll LI l"I
2 l 0500000 240l10l52240l l01-53 А ttT о прl.tепtе-псредаче объекr,овнФА (ф.0501101)прочее поступление,| ПРИНят1.Iе к )/чету остаIошихся враспоря)I(еI{l]и бtодiItетtlого )/чрепiденияi\lатерII&пьIIых запасов, полуLiенных от.,lI!KBIl_]aцllll tразборке, чтllлllзilциll,объектов основных срсдств, отра)Itается наocHoBaHI {Li пе}]вtiчных учетных докуN,Iентов
0 1 0500000 040ll0l72 Акт прrIепttttl rrатериапов (N4IJ)(ф. 0_50.1220)

8 прt.iнятllе к бухгалтерскоN{у },четуNIатерlIаqьны.\ запасов (в TON,I ttl,lслеl(oп{ лле KTyIo tllllx, запас I Iых часте й, ветош li,дров, N,lакулатуры, Nlетал.цолоN,lа, IlllыхrIатерI.1алов (возвратных пtатериалов).остаIоlцI.]хсrl в распоряжении учре7I(денияд,цл хозяйственных ну)Iiд по результатаNIпровсJеIIиrl реNlоliтны\ рабог. в,loN1 чllслеработ по деiчIонта)I(у экспеl]1.1]\,lентальных
0 1 0500000 0401 l0l89 Акт прttепtttI r матерrrапов (М l_|)((l. 0504220)
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]lо.ryrlэк:еltt.ts_!fuуеп1ноi.l п(} .цаycTpot"IcTB. отражается на основаниtlпервиtI ных ччетных докуN,lентов9 оприходование не)чтенных материrIльныхзапасов, выявлеЕных при инвентаризаI\ии,на основании первиtIных уlетныхдокументов 0 l 0500000 0401 10189 А кт приепtкt,r платериа-,rов (MI_{)(tР, 050а220)иАкт о результатахинвентарtlзашиrr (ф. 05048З 5)10 прtl]jятrlе к бухга*птерскоN.,Iу }tleTyNIатерll&пьных запасов, поступrlвших впорядке возN,IещенIIя в натурацьной формеv шепба. пDttLl l]неllного виновныN,I "цицо\t 0 l 0500000 040110172 Акт прrrепt к tr матерr,rалов (Ml_{)(ф" 0504220)
11 оприходованIIе l!{олодняка я{t,Iвотных,пол\денIIого в качестве приплода 0 1 0500000 0401 10189 Акт прr.lепlкtr пrатериапов (MI {,)(tb. 0504220)12 принят}lе к бюджетно]\{у учету\1атерI]альных запасов, поступIIвших врезульта,ге разукоN{плектаци1,1 объектов\,четil 0 1 0500000 0401 10 172 А кт пptiert KIl платериа,пов (1\4 I {)(ф. 0_504220)iз опрliходованIlе \1атериаJьных запасов,образовавшttхся в результате прt,iнятияупо,rlноN{оliенныNI органо}{ решения ореалl]зации, безвозшtездной передачевыбывшlего [,1з эксплуатациl] дви}киN,Iогоиi\lуtцества

0 1 0536з40 040110l72 Акт прttепr Ktt r,rатериалов (lr{l-{)(ф, 050а220)
пеDепlещенtrе14 BHyTpeIiHee перемещенIIе NIатерI.iальныхзапасов Nlе7iду матер t,lа,цьноответс,гвеI-1 ны N,Ill лицаNl l 1 в уч рехiден 1,I и 0 1 0500000 0 1 0500000 Требован tIе-накладная(tP. 050420а)N4енrо-требованllе на выдачупродуктов пI{тания(tb. 050а202)Ведоьtость на выдачу KopN,IoB 11фураiка(ф, 050а203)Ведопtосr,ь выдачиNlатериал ьFIых ценностеГ,t нанужды учре7(денияirIl. 0504З l0)Спtена категорилIl5 внутреннее пере]\4ещенrIе }Iатерl]альItыхзапасов, при отнесении (исключении)данных объекr,ов к (из) категории особоценtIого двL1)liиNlого и\lущества, отражаетсяпо rtx фактц.tеской стоl1I\,Iости

0401 101720 l 0500000 0 l 05000000401l0l72 Бухга,rтерская справI(а(ф. 050а8зз)Выбытиеlб выбытие I1зрасходованных N4атер1,Iальныхзапасов, потерь в объеrtе Hopbtестествеttной убыл lr матерtlальных запасов,а TaKiKe прiIшедt]]llх в негодностьпред]\,lетов Nlягкого инвеll-гаря и посуды,отра)Iiается Ila осHoBaI,I 1.Itl первI.Iч ных),t{етных доку]\lентов llo соответствуrощейопераttltlj rt объеttт,ч y,lg1;1
0l09XX2720,\0120272 0 1 0500000 lVlеrrю-,гребованI.1е на выдачупl)одуктоtt пliтания(ф. 050а202)Ведолtость rIа выдачу KopI{oBи фура;ка(ф. 0504203)Ведошlость выдачtI]\{ атер I Iii-il L t l ых це llHocTe ГlНа IJуiI(ды ),(I реrI(ден[,Iя(tP.050a210)Iiарточка (rtнItга) учета выдачrIиI,rущества в по"qьзован I,Ie(ф. 0_50а206)AttT о спlrсаtIl{lI ]\tатер1,Iальныхзапасов((l. 050a2j0)Путевые,п ltсты (закреп,ценныев УП) 114



|1 передача матери€tльных запасов дляизготовлениJI нефинансовых активовотражается на основании первичныхучетных докумецтов гIо соответствующейоПерации и объекту )^{ета
0 l 06000000109хх2,72 0 1 0500000 Требованrlе-накладная(tР. 050а2Oа)Меню-требованI.]е на выдачупродуктов питания(tb. 050а202)Ведолtость на выдачу KopN,loBи фура;ка(ф, 0504203)18 реа,п l{зация N{атериал ьных запасов, заисключеHtie]\,1 готовой продукции, товаров,отражается на основании товарно-сопроводител ьных докуN,lентов, иныхпервичных учетных докуNIентов нареац 1.Iзацию N4атериальных ценносте й
040l 10172 0 1 0500000 Накладная на отlrуск]\l атер lI &ц о в (,r,t атериальны хцен HocTet".t) tIa сторону((l. 0504205)i9 реацI{зацtIя готовой продукции, товаровотра,.l(ае,гся на основанllи товарно-сопроводLiтельных док)/I4ентов, иньiхПepB1.1tl ных ),tlетных докуN,{ентов нареап liзацию готовоt"{ продуl(ции (товаров),соотl}етс,гвуIоших объеttту учета
0401101з1 0 1 05х70000 1 053 8000 Накладная на отпуск]\1 aTepll&loB (rtаr,ериал ьныхцсннос гей) rrl с,l opoHv(ф. 050а205)20 выOытие ]\,1атериальных запасов.прl]tllедших в негодгlость вследствllе(lизtt.rесl<ого LIзноса. согласно принятомурешению об tlx списании 040l 10172 0 1 0500000 Акт о списанIlи Nlатериа,rьныхзапасов (ф" 05012З0);Акт о списанl.]ll \,Iягкого ихозя йстве нного }.lнвентаря(ф.050а 1а3)21 выоытtIе \,IаIериальных заIlасов согласнопрltнятIIю l]ешенltя об их cпrrcaHlrttвсле_]ств lle выбытия объеt<тов поNlи,\lо волI1бюдittетного учl]е)I(ден ия (прtт выявленныхнедостаLIах, хищен и й, чн иrlтожениt".lосновных средств при террористиttескихактах )

040110172 0 1 0500000 Акт о списаttItll матерlIальныхзаIIасов (th. 050а2З0);Акт о cntlcaHl]lt N{ягкого llхозяйственного инвентаря(ф.050а 1а3)22 выоытllе Nta гер1.1аJlьных заIlасоts.прlltllедшl]х в Ilегодность всJlелс,l,tsl.tестихr.tйных бсдствr.tl"l, tt tlых бедствtл йпрlIродного явленt]я, ttатастрофы, согласноприlIятоN{у решенIlю об I.rx списаниtt 040 1 2027з 0 1 0500000 А кт о cпttclttllltl NlатерI]а-пьньiхзапасов (tll, 050а230);Акт о cпrtcatiLItl Niягкого l]хозя йtcTBe нttого ll нвентаря(ф.050414])Передачаlэ передача ]\{атерIiальtlых запасOв в ра]\{кахpaclleToB i\I е)l(ду голов ныN,I учре)Iiденl]ем,обособлеrr t tыN,l и подразделенияN,{Ll(фил lrалап.l и) 0з0404з40 0 1 0500000 На ycrtoTpeHI]e чLIре)кденt]я -Учетtrая по-пliтI]каА кт о сп r.tcatltlIt \IатерI,I&пьныхзапасов ((l. 050а2З0)иJI llНак.палная на отпускNl атер ll&по в (лtатерrtалы tыхшенностей) на сторону(tР. 0504205);Из вещен1.Iе (tb.05 04 805)24 передilча ]\4атерI]альных запасов органуB",lacTl.], государственному(п,tyHrt чи па-rьноплу) учреlкдению, в ToNIчl]сле при прекращенl]l{ праваопераl IIвного управленltя (lt]ъя lttи изоперат1.1вного управлен1.1я) отраяlается наоснованrlи первIllIных уtlетныхдоку\lеI]тов. подтверпiдающltх передачу(полr,ченIlе) NIатерl]ал ьных ценностеli
040120241 0 l 0500000 На успtотрение ytlре,I-денtlя -,у.lетная пол итикаАкт о списаtIIlи NлатерI.IILпьныхзапасов ((l. 0-50а230)llJl пНакладнаlt на отпускI\1 атер 1.1zuIots (rtaTeplla;l ьныхченнос,гей) tIa сторону((,. 050а205);Извешенttе ( ф.0_504805)25 безвозп.tездная llередаlIа NIатерlI&пьныхзапасов в порядке, предусNlотреIlllоN,IзакоIlодате.Il ьстволl Poccll йс кой Фелера чr.rи 24012024\240120242240120252 0 1 0500000 На ycrloTpeHl.Ie ytlре),I-денrш -учетная политliкаАкт о списанIlll N!атериальных

]ltlloar_,eltt.te. tlб _l,,rleti,ttttlii пrпt.tllltIKc бlo1,пlc,etlltlozo ,l:rtllc.lK:r)etttt:t
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{Irllo,1tatltlc {)б,\,,Ltel11]l{.)ij n{).,lLlll1LtKc бloO,}t(,L,lti}l(J,,(t,|,ч11,,,-,lllцllзц2,10120253 запасов ((l. 050а230)ил IlНакладная на отпускматер t,Iало в (пtатериал ьгtыхценностеt:t) на сторону(ф. 0504205)26 передаtlа (в случаях. предусмотренныхзакоI lол]а гел ьствопt Poccttlic кой Фелераuии)объектов материаJIьных запасов присоздании бюджетным учреiltдениеморганLlзации, в To]\,I числе в сч€т уtl3сlц,бюд;ttетного учре)(денLIя в уставномкапитале организаций! отражается наоснованrlи товарно-сопроводите,цьныхдокуN,lентов, llных первI{чных уtiетныхдоку]\1еIIтов, подтверяiдаюцих передачуNIатерIJальных це н ностей

02 1 500000 0 1 0500000 На ycr,toTpeHtle vLtре)l,денtlя -УчетrIаtя полllтикаАкт о списании |чlатерI,IаJlьныхзапасов (ф. 050а230)tIл1.1Накладная на отпускN4aTep и&п о в (пtатериальныхцснностеl:r) }la сторону(ф. 0504205)21 передача N,lатерI,liLпьных запасовработrttrкапl (сотрулни кам) учрея<ден ия влl.iчное пользованllе длr{ выполнения }1миc.r\ ;l;сб tlых ( Jo.1)I(Hoc t н ых ) обя за н Hocr ей 040]1202,720109хх27221 0 1 0500000 Карточка (кlrItга) учета выдачtIиNIущества в по,пьзован ие(ф. 050а206)28 выбытие \!аIериальных запасов в связи сразу lio N,l п,j] е кта цl.{е йr 040l l0l72 0 1 0500000 На усitотрегI1,Iе yчре)tiденllя -Учетная IIолитllкаАкт о спttсаtil,iи i\,IатериаJlьныхзапасов ((l. 050а230);Акт о спt.tсанlIи \,tягкого ихозяГlственного инвентаря1t|1.050J l4 j )29 перевод l\{о.подняка )Ii1.Iвотных в основноестадо 010l00000 0 l 05з 6440 На успlотрен1.Iе vtIре,l,ден 1,1я -У.tетttl]я гlолитикаAttT о списанtIl,I N,Iатер1.1альныхзапасов (tb, 0504230)з0 передача сrrеuоборулования со с!Oцада),tlреждеI{t,lя в его научное подразДеЛеН1.1ед"rlя tsыполtlенtlя согласl]о договору н&уrlцо-liсследовател ьс ttих (опытно -KoHcTpyKTopcKtIx! техLiологlrческrrх) работ
0|0960272|2 0 1 05з6440 На успtотренI,1е ччре7l,деtJl,rl -у.tетная политtlкаAttT о списанIlrt N{атеl]иaLпьныхзапасов (rll" 050а230)OcoбeHltticTtl учета готовоr:i продуliцIlI{з1 прlIнятtlе к бухгаптерскоN4у учету готовойпродуliцIIи по плаttовой (нормативно-плановой) себестоllмости осуществляетсяна датY выпчсIiа продукции 0 1 05х7000 0 1 0960200 Товарная накладная((l. 0-SOa201)э1 гlрlt ня,гие к бух галтерс KoNl), уч ету раз н li цыNlе?Iiду t|laKTt t,tecttol"l и плановойсебестоrtмосr,ыо готовой прод}кцIrи.возн lt кающе L"I пр1,1 опреде"Iенl]tl(lактttческо Гl себестоиrt ости готовоt,"iпродукцlIи по око]{tIанI.1и ]\,Iесяца в с"rlучаепревы ше н!Iя (lактt.tч ес Kot"t себесто ипtостtlнад плаrtово йr (t topпraTl.i tзно-плановой) :в част!I нереалtlзованrrо йt продl,кцлtи;в rlaC] ll реалllзовf,Ilной про-l1 KutttI:в части пролукциlr. спtlсанной вследств1,1еестестве rtHo Г.t 1,были.В случае IIревышения плагIовоl:t(норп,tатt.rвно-пла ново й) над (laKTt,l ч ес коilсебестоt,tл,tосl,ыо операцljli, указан ные внастоя щеN{ пун кTe, отраiкаются способоьt<Kpactloe сторно)
0105х70000401 l013 10401202,12 0 1 09602000 1 09602000 l 0960200

Бухгалтеllсttая справ ка(ф, 050a8j3)
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I]r_1.1tlэк:енt.tе tlб "v,,telllHrlй пt_l.ttttlзLtt;с бюO,;llc,ellltttl:tl ,llч}ltl.xt,OeHtt;tготовой продукцtIи, в целях ееиспользованLlя для ну}кд уtIрехiденIlя, по(lактtl.tеской себестоиьлостll :в состав основньlх средств;в состав Nлатериальных запасов. 0i01000000 1 0500000 0105х70000 1 05х7000J+ прtlнят1,1е к бухгалтерскому учетухозяйственных операuий llо ре&цизац1.11.1готовоl"I продукцI.1и гIо плановой( Hoptvt атtlвно-плановой) стоI.]1\{ости на датувыпчсIiа продукцI.1и
0401l01з1 0 1 05х7000 Накладная на отпускN,laTep1.Il'.toB (пIаr,ерrtа,-tьныхценностей) на cTopo}ty(ф. 050а205)

35 по с п licaH t]ю ecTecTBetIliot"t t,был tt готовоГtпродукцIll{ 0109хх272040120212 0 1 05х7000 Бухгалтерская справ Iia(Ф. 05048зз)зб по спIlсанl]ю недостаLl. хишеtlиГt готовойпl]одYкц1,1и 040i10172 0105х7000 Бух галтеllс ttая справ Iia(d,. 05048j3)з1 гlо с пllсанIiIо поте]]ь готовсt Гt продукцIl 1.1прlt (ll]езвыtIайl.tых обстоятельствах 0401202,1з 0 1 05х7000 Бухгал,rерс ttая справt(а(ф. 050,183з)Особеrrгlостll учета товарOв lt llxторговой lIацеllкlt38 принятrlе к 0ухгалтерско]\{у учету ToBal]oB,приобретен ны х ),ч ре)+iдениеNl для продаiки.отра)(ается по ttx t|актrt.Iеской стои\{ости 0 l 05з 8з40 0208346600з 02з47з 0 А кт гrрt.tепtlttr rlатериалов (N4Il)(ф. 050а220)39 пр li I Iя,гI Ie к t]vx га_п Iepc lioMy уче,г\,,го Bal)oBпрt.I передаче l]x tlа рсаr]изацию отра)каетсяПО РОЗllllЧНой цеttе с обособленныN,l ytlето]\lторговоЙ наценки (торговоГl cKt.tдKI.t), наoc}IoBaHlII{ первIlчных уtIетныхдоку\Iе I lTo в : А кта п р и е пtlt и i\,IaTe pll aLTt ов(пlатериал ьных tleIJHocTeit) (ф. 050а220),Бцгалтерской справкrt (ф. 050а833) спрltл orlieH ие\,l расчета, t tак",lаднойПОСТавщI.1ка (tt лругих аналогиrIItыхдокV\Iеtiтов )

0 l 053 8340 0208346600302з47з 00 l 05з 9440 А кт пlэrtепt tttr пraTeprra,loB (MI-{)(ф. 0501220)lБl,хгалтсрс rtf, я с прзв ка(t],. 050а8j3)
40 принятtIе к оухгалтерсliо]\4у учетухозяйственных операцtrй по ре&пизацI]итоваров 040110131 0 1 0538440 Справка-отчет Kacc1.Ipa(tb.0330106);П рlтходныt"t кассовы r:i ордер(ф,Oз l000 l)4l суNlN'rы тоl)говых надбавок (скr.rлок) поToBaI]a\i peajl iJзован [tbi I\I л отпущенныN,t илr.Iспt.lсаttны \l с бухгаптеlэсttого учетавследств1,1е I,1x естествеI.Iной убылLI, брака,порч1,1. недос"гач1.1 Il т.п". на ocHoBaH1.II.Iперв1.1tI ных учетных доку1\1ентов -Бухга;rтерской справкI.1 (ф. 050а83З) спрl]ло)кен иеNl расче,га ре&ц Ilзованногоналоriения отрахiаIотся в у]\,{еньшение(l Ltt-ta нсового резул ьтата те IiушегоtРинансового года способо]\1 "КрасноеcTop1.1o"

040l10lзl 0 l 0539440 Бухга.ltтерская справка(tР.050а8ЗЗ)

42 cyNlN,l ы торговоt:l наце lI ки по вы я влен ны г!,IнедостаtIам ToBaI]oB (ущербапл, нанесеннымтоварапл) отI-iосятся на (lllнансовы йрезультат теIiyщего tРинансового года сoTpa)I(eHlleNl способо\л <Красное cтopнo>
0401 10l72 0 1 0539з40 Бухгалтерс кая справ Iia(ф. 050а8зз)

4з суNli\lы торговой 1lацеI,1ки по ToBapa\r.пришедшI]N,I в негодность вследствIlестихийных бедствlrй. относятся на(llr на н со в ы t"t рез),"i1 ьтат те к)/шего(l ll на нсо вого года с отраяtен иеi\l с пособоN,I
04012021з 0 1 0539з40 Бухгалтерская справка(ф. 050а833)
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Ilо,lоэtс:снче tlб .y,rLclltttot:,t rlо;lъtпluка бlос):эlt,еtпlюzо ,tlчраэtс:dеlпtst( ное но)Нефинансовые активы в пути

6.1,6 Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ковзьlсканию (нереальноЙ ко взьtсканию) для целеЙ списания дебиторскоЙзадолженности в бухгалтерском учете Прllлояtение ЛЪ 6.16порядокпр1,1зl]анLlя лебиторскойt задол;кегlttости безнадеrttной ко взыскаriию (нереа:lьной tto взысttанttю)д.пя целсй списаl{ия дебиторсttой задолlItенности в бухга-rтерскоl\,I ччете,1. общпе IIоложения1.1.Настоящий порядок разработаtt в соответствии с Граrкданскtlм кодексопt РоссийскойФедерации. Бюд;ltетнь]]\I кодексош,t Российской Фелерации от 31.07.199В \I 145-ФЗ, Приказоп,tN4ин(lинir РоссийlскоГl Федерашии от 01.12.20l0 N l57H "об уr,вер;ttдеltии Едttного плаttа cLleToBбухгалтерского учета для органов государственной властIl (госуларственliых органов), органов\IесТ}Iого самоуправления, органов управления государственны]\{и внебюдlrtетныь,tи сРондапlи,госуларственных академий наук. государственных (п,tl,ницип.Lпьных) учреяtлегrиt"t и Инструкции поего при]\,IеFIенI]ю".1"2. Нас'r'ояший Порядок vстанавлtiваеl, octlot}all}1rl признанl]я дебиторсrtой задол;Itенностинереrulьноit ко взысканrtю, безrlадеrttrtоЙ ко взысl(анl.{ю. а TaK)Iie порядок списания дебиторсttоt"tзадолiliеtI ности.l.З. Отраlкение операций по списанию (восстаrtовrrению) в бухгсt,lтерскоN,I учегедебиторсttоt"I задолrtенtIости установлен прtlказаN{и Министерства (lинансов РоссийскойФедерации:-от 01.12.2010 N l57H кОб утвер)ltдении Едиllого плана cLleToB бухгалтерсI(огсt yLIeTa для органовгосударственной власти (госilдарственных оllганов). орга}{ов Ntестного са\lоуправления. органовугlраts"пения государственны]\{и внебюдrttетныпlи сЬондапrи. государственных акадепlий на},к,государственных (пlуницttпальных) учреittдений и Иltструкции по его применению",-от 16.12.2010 N |1 4н "Об утвер)ItдеI-tии Плана счетов бl,хгал,герского yLleTa бюд;ttетных1,чреittдений и I,1нструкции по его прttпtенеttию".При о"грпltении в бlъга_птерско]\{ )/tleTe операцtlй по списанLllо дебиторсttор",1 зitдоJ)I(ен[Iости11в

ГIрrrнятие к бухгалтерскоN,lу yaleTy-нефинансовых активов в пути,отгрухiенных поставщиками, но непивIцшх на 0тчетную да, 0з02000000304040000201266l0 накладная поставщика;Требование-накладная(ф, 050а2Oа);Извещение (ф. 0504805Пригtя,гl,tе к бухгалтерскоi\4у ),четуне(lttнагlсовых aKTLIBots прlI trx полуtIеI]tltI),tl ре7Iiде н t]e\{ 0 1 06000000 1 09000000 1 0500000 Приходный ордер на пp1.1eNll(yN,I al,ep t laJl ь ных це HHocтe t'i(нефrr гrансовых активов)
нефltltансовые актItвы в п\тlll 0 1 0700000

2 0 1 0700000



]lсl.цоэlс,еtlьtе об _уrt.еl,пнrэй пtl.,ttttlluKc бюс))lсеlэllttl;:tl .\trtlleж.:r.'.)etttt:t.используется следующий механизм:- дебиторская задолженность, числящаяся на балансовых счетах (205,206,207,208,209,210 05,303, 304) и признанная в соответствии с данным Порядком нереальной ко взысканию, подлежитсписанию с балансовых счетов с одновременным отражением списанной задолженности на забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособньш дебиторов";- дебиторская задолженность, числящаяся на балансовых счетах (205,206,20'7,208,209,210 05,ЗOЗ, З04) и признанная в соответствии с данным Порядком безнадёжной ко взысканию, подлежитсписанию с балансовых счетов, При этом списанная о балансового учета задоJI}кенность к забалансовому учёту не принимается;- дебиторская задоJI}кенность, числящаяся на за балансовом счете 04 "Задолженностьнеплатежеспособных дебиторов" и признанная в соответствии с данным Порядком безнадёжнойко взысканию, подлежит списанию с за балансового учёта.2. Случаи признания дебиторской задолженности нереальной ко взысканию. Переченьдокументов, на основаIlии которых дебиторская задолжецность признается нереальной ковзысканию.2.1. Щебиторская задолженность признается гtереальt.tой ко взысканL]ю в случаях:2.i.1. истечения установлеl{ltого срока исковой давности.Подтвер;ttдающие докуN{енты :-доt(},i\lенты (копии), подтверrlцающие факт вознtIкновеtIия задол)I(енности - первичныедоку]\,lенты о совершении хозяйственной операции, соответствуIощ1.1е требованияr,т Федеральногозакона от 06"12"2011 NI 402-ФЗ "О бухгалтерсl(о}1 y,teTe" в резуj]ьта,ге I(оторых образовапасьзадолil(еI{ность (накладные на передачу ценностей, аl(1,ы IlриеNIки-сдачи работ (услуг), пIIате}кrIыедокуNlенты и др,);- доку]\Iентьт (копии), свидетельствующие о теLIенtlи срока исковой давности, докуl\,Iенты,свидетельствующие о признании долга (частичная оплата задол)I(енности, обращеI]ие к кредиторус просьбой об oTcpo.1tte плате)Iiа, подписанllе акта сверI(и задол)кенIIости и др.);- выписка Ilз отLIетности учрехtдения о cyMNle задо,l)кеIlности по tРорпrе (Прило;r<енlrе NЪ 1 кПорялrtу);- справка юридtILlеского (правового о,гдела) о llри1-1rlтых r\l€p&x по обеспе.Iению взыскаlitlязадо,I)liеItltости ло форме (Прилотtение Jtlч 2 r< Порялrtу).2"1.2. прекрашеlIия обязательства I{a основании акта гос),дарственного органа или оргаI]аNIестI lого саNlоуправления.ПодтверitсдаIоцие доку]\.lеl lты :-копия aI{Ta органа государственной власти или органа N,IестлIого саi\Iоуправленtlяприволящий tt топ,tу, что исполllеll1,1е обязательства станоl]}lтся невозN.lоiltныN,I полностью I.1лиl{астиtl|tо.- выписка из отLIетLIости учре)кденI4я о cyмN,le задолженности по форп.rе (Прилrожение ЛЪ 1 кПорялrt1,);- справка юридического (правового отдела) о прl.lнятых \iepax по обеспечению взыскаl{иязадол)liенности по форпле (При,,rожеllие Jtlч 2 к Порядку).2,2. /{ебlrторская задол)I(енность, уLIтенная на clleTe 020900000 "Расчеты по ушербу tl иныNIдохолапl" прt{знается rtереалыlой ко взысканиlо в случаях:2.2,1 . не установлеrIия виновных лиц.Подтверittдающ1.Iе до ку1\{ еIlты :- копиrl решения суда (иного доttумента),- выписка из отчетности учрехiдения о cyN,INle задолжеIlности по форпле (Прилол<ение N l rt119



I!t1.1tt1,1K,crtue tlб yцtelllltot'.t пrl..tttlllttKa (lюi):lt{:etзltltl,-tt .|'ttJlt'.tдl|et 1_1UlПорялrtу);- справка юридического (правового отдела) о принятых ]\1ерах по обеспечению вЗыскаНиЯзадол)кенности по форме (Прилолtеьrие NЪ 2 к Порялку).2.2.2. уточнения ви[Iовных лиц решенияN,tи судов.Подтверя<дающие документы :-копия решения суда;- выписка из отLtетности учрежденt.lя о cyN{Me задолженности по форп,lе (Прилолtение N 1 кПорядку);_ справка юридического (правового отдела) о принятых г,lерах по обеспеLIеНию ВЗыСКаНИЯзадол)I(еlIности по форме (Приложение NЪ 2 rt Порялку).2.2.3. приостановлеlIия согласно законодательству РоссийскоЙ Федерачии предваРИТельнОГОследствия, уголовного деJа, или принудительного взыскания^Подтверlкдающие докуN.,lенты :- копия решения о приостановлеIIии предварt{тельного следствия, уголовного ДеЛа, иЛИпринуди,гельного взыскания;- вып1,Iска из отL{еl,ности учре)кдения о cyl\lNle задолжеL{ности по форме (Прилоrrtение J\Г9 1 кПорялку);- справка юридического (правового отдела) о приltятых i\lepax по обеспе'IениЮ ВЗыСl(аНиЯзадо,ll)IiеlIности по форпrе (Прилоirtегtие J\! 2 rt Порядrtу).2.2.4. п ризнания виl Iовного л ица неп.цате)I(ес ltособныпI.Подтвер;,ttдающие док} N{енты :-l(опия решения суда;- выписка из отLIетности уtiрех(денlJя 0 cyMi\Ie задолженности по c}opbre (Прилоrкение Ns l кПорялrtу,);* спраt]ка юрид1.ILtеского (tlравового огдеrIа) о прllt{ятых \lepax по обеспечениIо ВЗыСКаНИЯзадол)ltеI-lности по форпле (Прилолtение J\b 2 rt Порялку).3. Слч.lltlt IIl)IIзцrlцIIя лебиторской задолиtенности безнаде;кlrой ко взыскац}lIо. Пepe'lellbдоку]uентов, на ocIIoBaIIItIt Iiоторых дебltтоl)скilя задол?кенttость прIIзII1Iется безrlадеiкltоl"l Itoвзысl(tlll lI Io.3.1, Дебиторская задолiI(енность призIlается безнаде;ltноI"{ ко взысканиIо в случаях:З.1.1. с\{ерти грallцаlIиlIа или объявления его уrtершим в порядке, установЛенНоNlгрaDI(данскиN{ процессуа_пьныi\l законодательствоI\1 Российскоl'i Федерации.1-Iол,тверirtдающt,rй докуNl ент:- доliуN,lенты (копии) евидетельства о сN{ерти;- копия рсшения сула об установлениtt факта сNlерти или об объявлении лица уNlершиN{,вступившее в законн},ю сI{лу;- иной доI(у}lеllт, ус,гановленный гI]а)I(данскиNl проt{ессуalпьны\1 законодательс'l'вОNlРоссиiiсttой Федерачии, подтвер)ttдаrошtий факт c},lepTtl либо фiiкт объявления граяtданинауN,IершиNI.- выписка из oTL{eTHocTl.j учре)l(денllя о cyМ\Ie задол)liеl.Iности по (lopb,te (Прилоlltение J\c 1 кПорялrtу);- справка юридического (правового отде,цэ) о приtlятых llepax по обеспеLIению взысканиязадо"п)I(енности по форме (ПрилоrItение Jtlч 2 к Порядку).3,l .2, признанrlя банкротоьt индl]видуaпьного предприниN,Iателя lJ сооТвеТсТВиИ СФедеральным законоN4 от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".ПодтверiItдающи й докуi\Iент:-ltопия заявлеtIия о вклIочении в реестр требований кредитора, ЗаВеРеННОГОадми н истратороýI доходов бiодlt<е,га; 120



;|lеlпнаilкопия определения арбитражного суда о вкJIючении требований в реестр требованийкредиторов, заверенная гербовой печатью арбитражного суда;копия определениJI арбитражного суда о завершении конкурсного производства, завереннаягербовой печатью арбитражного суда;- выписки из Единого государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателеи,содержащей сведониJI о госудаРственной р9гистрациИ прекращения физическим лицомдеятельности в качестве индивидуzLльного предпринимателя;- копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, заверенной печатьюсоответств}lющего арбитражного суда;- выписка из отчетности учре?кденl.]я о cyN,lNle задол)Itенности по сРоршrе (ГIрrrло;Itение J\q 1 к11орядrtу);- справка IоридиLlеского (правового отдела) о пр}lнятых Nlepax по обеспеLIенLiю взысканиязадолliенности по форме (Прилоrttение JYg 2 rt Порядttу),3. 1 ,З. ликвидации lоридllLlеского лица.Подтверлtдающие докуNlе }лты- Вl)lГIИски лtз Единого государс,гtsенного реестра юрL]д}lческих лиц, содеl])ltашlеи сведения огосударственной региСтрациИ юридичесКого лица в связИ с его лt,II(видацией;- выписка из отчетности }/чре)I(ден1.1я о cyN1l\le задол)IiенFIости по cPopbre (Прилоittение J{s 1 кПорялrtу);- справка юридического (правового отдела) о принятых ]\tepa.x по обеспеtIению взысканtlязадол)l(еltнOсти по форпrе (Прилоrriегrие JVq 2 rt Порялку).3.L4. прtlнятия судом aI(Ta, в соотве,гствии с которыN{ уLlрежденtiе утраtlивает возN.Iо)кностьвзысI(анt]я задо.пj1(енности в связи с иcTelleHtlel\I установленного cpol(a ее взыскания (срока исково!"]давности), в то}{ чt]сле вынесе}Iия судо}l опредсленltя об отказе в восстановлении проllущенногос}]ока подачи заявления в суд о взыскании задол)I(енности.Подтверлtдающие докуN.l енты :- докуN,Iенты (r<опиlt), подтверпцаlощие факт возникновения задоля(енFtости - первиЧныедокуN{енты о совершеltии хозяйственllой операции. соответств),юtllllе ]ребоваtlияlt Федеральногозакона от 06.12.20ll N 402-ФЗ "О б1 хга-lтерсl(о}l },lel-e" l] l]ез),лыtlте ltоторых образtlваласьзадоJl)liенность (накладные на передаLlу ценttостеГt, аt(l,ы прие\lliи-сдаLItl работ (у,слуг). плате)кtlыедоку1\IеIt,гы и др.);- докуNIенты (копии), свидетельствуlощие о течении срока исковоЙ давности- доку\rенты,свидеIельствующие о признаl]ии долга (частrrчная оплата задол)l(енности. обращение к кредиторус просьбой об oTcpo.ttte пIIате)liа, поJlписаltl]е акта сверItи задолженI{остr,r и лр.);-решение с},да (копия) об утрате возl\{о)I(ность взысIIаFIt]я задолiI(енности в связи систечениеN'I у,станOвленногО cpol(a rtсковой давности) в ToNI Ltt]оле выIlесеt,lия с),доN,l опреде,,lения об. с)тказе в восстi1}IоВле}tиИ пропуценНого срока подаLlИ заяв.пениrl в суд о Iззыскании задол;,кенности,- выписка из отttетности учре)кдения о cyl\4IIe задолженности по cPop;rre (Прилояtение NЪ 1 кПорялк1):- сгlравкi} юридического (правtlвого отлела) о прlltlятых \lepax по оOеспе,tеttию в:]ысканllязадол)кеl]ности llo (lорме (Прилоrrtеtrие JrГч 2 rt Порялку).3.1.5. выtlесеltllя судебныпt прllставо\1-1.1сполн1,1теле1\{ постановлегI1,1я об ot(oI]tlallllиисполIIи,ге,.1ьного производства, выIlеOенtIы\J в порядке. установ.|lегtноь,t ФедераЛьllы}{ законоьI от,2октября 2007 года N 229-ФЗ "об исполн1.1те,цьноNl проl:tзводстве", в слуLlае возI]рата взысIiа,гелюи спо,l } l tlте.п ь ного доI{уN,Iе нта п о сл едующи i\,l осно ван ия NI :FIевозN,Iо]{(}iО ус,гаI{овитЬ ]\,lес,гсl lIахо)I(деLlия дол7I(никtl, его иь,tущес,гва либо Ilолу(It]тьсt]едеttиЯ о I,IацllLIии llр1,1надJе)l(ащих eN,ly деIlе)l(Iiых средстВ и иных ценностей, находящихся наctleTax. во вкладах илtl на хранении в баt-tках или llных liредtlтных организациях;у до.п)кнtlI(а отсутствует !.INIущество, I{a которое N,Io)IteT быть обраruеI]о взыскание. t,I всепринятые судеблtыl,t приставоNI-исполн1.1теле]\r доп}rстt]NIые законоN,I N,Iеры по отысканtlю егои l\,I у щества о I(аза_II и сь без резул bTaTl t ы ]\,l и. 121



lI()-'lO}lC€tttlc llб ''otclпltOt'.t пtl.,tl.tпlLtt;a бl(ldэk,еrпltо?о l,rtDc,xt,oeltlts!Полтверlкдающие доку]\tенты :- копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании иополнительногопроизводства и О возвращенИи взысI(ателЮ исполнI{теЛьного документа по основания]\,I,предусN,Iотренныi\,I пунктами 3 и 4 части l статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 годаN 229-ФЗ "об исполнительно]\{ производстве'';- выписка из отчетности учре)кдения о суN,![.,Iе задол}кенLIости по cbopbre (Прило;r<ение Jф 1 кПорялrtу);- справка Юридllческого (лрrвового отдела) о принятых N{epax по обеспе.tению взысканиязадол}I(енности по форме (Прилоrrtение J\q 2 к Порядrtу).З.2. !ебиторская задолltiенность, Yчтен}lаябюдлtет" призI]ается безнадеrttной ко взысканик-,указанной суNlN,rы.Подтвер;rtда lощие до к),i\Iенты :-распорядительttый доli),NIеllт (artT) органа государс,гвеlлной власти, доляiностного лица илидругого уполноNlочеI]ного органа (решение руItоводителя (заьtестителя руководителя) налоговогооргана);- выписка из отчетност},l учре)I(денl]я о cyN,IN,Ie задо,])I(е|lностIl по форьrе (ПрилоNlение J\s l к[1орялrtу);- справка Юридического (правового отдела) о прI4нятых N,Iepax по обеспеченL{Iо взысканиязадол}t(еlIности по форшrе (Прило;Itение ЛЪ 2 rt Порядку).4. Порядок действий комиссии учреrtщения по поступлению иподготовки решений о признании дебиторской задолженностибезнадежной к взысканию.4.1. ИнициатороNl спt{саIlиrt задолженl]ости выступают бl,хгалтерскл.ttiп paBoBoii (rориди чесttrt й) отдел учре)tiдеti ия "обстоятельства признанt{я задол7l(енности неllеальilой ко взысканиювзыскаt,лиlо) устаI]авливаIотся в ходе tlоведения инвентаризации акl.ивов иocHoI]aH ии Ilодтвер}l(дающl]х докуN,IеI]то в,резчл ьтаты и н вентаризаци и дебиторской задолл(енllостиописьЮ pacLIeToB с покупателяi\{и, поставщикаN,Iи и прочи'tи0504089)4,2,Проеrtr решенl]Я о призtli}нИll лебиторсltоti задо,rut(еtlности нереальной I(o взысканию(безнаде;ltгtоil ко взыскаttиtо) и ее списаIJии подготавливается копrиссией учре)l(дения IIогlостvплениtо и выбытию aKTi{Bol] по итогаN,I рассN.'отрениЯ результатоВ L]tIвеtlтаризации идокуN,{ен,гов, подтвеI])I(дающих обстоятельства признанltя задолiI(енности нереа.цьнсlй I(oвзысttанию (безlrале;ttноl"l ко взысканиЮ) в cpott, "a пр"uо,rаtощий l0 рабочих дней с N,roivleHTal ]олучен ия доку]\1ентоl].Списание задолженностИ являетсЯ правоN,Iерны]\{ при соблюдении l]cex процедур,устаIIовлеLIных для ее взыскаI.tия, и на-.]иtIии док},N,lентов, предус\lотренIlых даL{ныNI Порядкоп.t. -'4,З,Фуrrкцияпtи l{оrtиссии по поступле1-1l.tlо и выбытию ilKTLIBoB яв.цяются:- рассN,lотI]ение док\lN,Iентов, предУсi\IотренIIых настоящиN{ Порядкомl,- пl]инятие решений о признании дебиторсttой задол;tiе}lности нереальriой I(o взысканиlо(безнаде;ltгtой к в:зысканию) либо об отказе в списании задол)Itенности,-подготовI(а проектов решений о призLIании лебиторской задол;ItеIIностt{ нереа,цьной ковзыскаIIиIо (безltадеlttt;ой к взысканttю)заседание Комtlссии проводится по N{epe необходиlчtости. Заседание Копtиссии счrlтаетсяпpaBoi\IollHLl]\I) если }Ia I]e]\{ Прtlс),тств)/ет tle \,1енее _ LIJIeHoB itоrutиссlttt.Решегlие l{оьrиссии прини]\Iается просты]\1 большrlгrсr-во]\{ го,посов присутствуIощих LIленовпуте[I откры,IогО голосованИя. ПрИ paBellc,l,Be голосоВ голос гIредседаl,еля явлrlетсrl решающиi\I.

на счете 0з0300000 "РаOчеты по платежам вв случаях проrryака трех лет со дня уплаты

выбытиrо активов в целяхнереальной ко взысканию,(эконопtический),(безнадежной кообязательств t-laоформляются инвентаризационнойдебиторами, и кредиторами (ф,Л!
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4.4. Решение о невозN.{оiкIJости признания дебиr.орсttой задоллtенности нереапьной ковзысканию (безнадеяtной к взысканllю) приниNrается Комиссией в случае:а) отсУтств}rя предусмотренных раздела]\,lIJ 2 и З настоящего Порядка случаев для принятиярешения о признаниlt дебиторскоL"l задол)ltенности нереальноГt ко взысканию (безнадеlttной квзысканию);б) непредставлеltия докуN,lентов, необходил{ых в соответствии с разделаN,lи 2 и 3 настоящегопорядrса для принятия решения о признании дебиторской задоллtенности нереальной ковзысканию (безнадеrкttой к взысканию);В) НеСООтвеТсТвия представленных док),j\Iентов требова1.1ияN{, установленныNI разделами 2 и 3настоящего Порядка.'1.5"Решение комиссии учреrl(дения по поступлеЁlию и выбытию активов о признаниидебиторскОй задолlttеrtI+остИ нереальноЙ ко взысliаьIиlо (безнаде;rtной ко взысl(анию) офорпrляетсяOKTOr\I по (;орпlе (Прltлоrrtение Jrгs 3 к Порялкi,) содер}ltащиNI сjlедующl,ю r.rнфорпlацию:а) пОltгtое наи},tеI]ование организашии (фаплилия, и]\1tя1 oTLlecTBo сРизического лиuа);б) иленти(lиКационrtыйl Hoi\lep }lалогоплаТельщика, основной госl,дарственныйрегистрациогtный номер, код причины постановки на ylteT налогоплательщика организаllии( идентификационный но]\{ер н€lJIогоплательщика физического л и ца);в) сведениlI о платеп(е, по KoTopoN,l}/ возникла задо,пiI(енность;г) кол ttлассификации доходов (расходов) бюд;rtетов Российской Федераuии, по ко.гороNIуYч иты вае,гся задол;,Iiе н ность;Д) суrtпtа задолil(енtIости ;е) ДаТа ItРИНЯТиЯ решеllия о гIризнirнии дебиторской задо.rrittенности нереа-пьгlой ковзы с lia н t l lo (безtладе;tttlой ко взыскан и ю).;tt) подписи члеrIов Копtl.tссии,4,6. ОсРорltленный колtиссией учреil(леttия акт о прl.{знаниtl дебиторско1-1 задол)кенностинереirльной I(o взысl(аllию (безгIадеiкной tto взысItанию) утвер)l(дается руI(оводителеN,l учре)tцениrl.4.7.На основании утверiltденного акта о призIlаttии дебltторской задолiкеI.Iности нереа_пьнойко взысканtrrо (безнале;Itной tto взыскан1.1ю) издается Приказ руItоводlrтеля учреждения о списаниидебиторсttой задолilсенности с учетоi\I особенностей устанtlвленньiх п.l "З данного Порядка,4.в. В соответствии с ПрикtrзоNl р),ководитеJlя учре)кдеllия на осiIовании Бухга,птерскойсправl(и (сР.050а833) и с у,четоьt особенностей, установлеIlIlых п.1.3 дангlого Порялrtа IIрOизводитсясписание задол)l(енности в ylleTe,К бухгалтерсrtоЁl справке (ф.0501В33) прик_падываiо,гсЯ 0lIраt]дательilые доl(\,i\Iеtl,гы.Списание с бlr-rансового,\,Llет. дебиторской задол;ttеtltlост1.1 нереально}-l ко взысканию(безнаде;ttttoй tto взысt{аlltlю) проllзtsодиТсrI по ltаil(дой задол;ttеннOg,I l] отдельLlо. Прltлоlttение }л 1к Порядrtчсписан ия дебиторской задо-гl;ttенностивыписка из отчетностиft t а u",tt е t t о в u н u е у ltp eJ l cD а t uя)об уч иты ваем ых cy}lN,t ах дебиторс I(o}"1 задол)I(енности(ОРzаttuЗацuонно-правовая форма, полное HauJиeHoBallue ор?анlэпцuч Dолеrcнuка)( Ф И О, d а mа р о нt d е н uл |l uз t t,t е с t<o z о л tt t1o), И II Н/ О Г Р Н/КП П) 12з



/lt1_1rl:ltt,cltuc об y-rtelllltt_lй пo.1ttlllbtt;c бtос):лtt,еlэlноеrl ,llrtJle,ж:derttппо состоянию на года.ЗадолlItенность учитывается в бlхгалтерском учете на счете(номер балансовоzо, заба,лансовоzо счеmа)Nпlп кБкдохOдов(расходов)Пptt"M,I
наименованиеКБК доходов(расходов)Прuм.I

Щата на.Iала идата окончанияобразованlлязадол}кенности(периолобразованиязадолженности)
Сведенltя (реквизиты)доку}Iента_основаниявозникновеtIIлязадолженности Суммазадоmкенности(руб.)наименование Щата N

Итого сумма задолженностиРуководительу,чре)кдения (подпись) (фашtилия, иницtlапы)20 г.]\4.п.исполнитель (полпись) (фаь,lилия,инl.tциацы) Приложение Ns 2к ПорядкусписаниlI дебиторской задолженностиСправкао принятых мерахпо обеспечению взыскания дебиторской задолrхенностиНаименование дол}кника(организационно-правовая форма, полное наименование организации должсника)(ФИО, дата роiкден ll я ф rrз lr.l ес ко го л lr ц а), ИНFI/ОГРН/КПП)
Руководительучреждения 124



f1o.1O)K.:clll1e Oб.\,LLel11lloil пo:lLtп,lLtKc бlod:}t{.|el11lIo?{) _|)Llp\,.)l|.,l|{,llllrt(подпись) (фап,tи.тия, инициалы)li l! 20 г. м.п.исполнитель (полпись) (фамилия, инициалы) Приложение ЛЪ 3к ПорядкуQписания дебиторской задошкенностиутвЕ,р}кдАюРуководитель учре}кдения(н аtпl ен о в ctH ue учр е жd енuя)(( )) 20 ?.Акто признании дебиторской задолженностинЕРЕАЛьНоЙ ко взысканию
от" l! 20_ г.В соответствии с Порядком списаниJI дебиторской задолженности, утвер}кденнымзадолх{енность J\ъ

(у каз аmь в ud з ad олсtсе t ttt о с m u)(HatlMeHoBaHIle орzанuзацttлl, Ф,И.О" uнDuвudуальноzо преdпрллн.Lиаmеля, zpaltcdaHaHa)инногрнкппкБкrla cvNli\,IVв том числе:по ocHoBlloMy долгу -пени -штрасРы -на основании:(п ер е ч u сля l о пlся ко н кр е mн brc d о ку.u е н.п7ь l с у кOз а tt u еlu р е кв uз ttпlo в) 125



IItt.ttl,,lK:etLtlc об T,чellltto* пtl.,tttп,tttKe бюс),;эlс:еlllчоzо _l;rLtlс.лtt,ttц,ttttлtПРИЗНАВТСЯ (НВ IIРИЗНАВТСЯ)(основонuя dля спuсанuл (нереальнQя ко взьtсканuю))Подписи членов комиссии: (расшифровка подписи члена комиссии)(расшифровка подписи члена комиссии)(расшифровка подписи члена комиссии)УТВЕРЖДАЮРуководитель учре}цения(н au,lt ен о в ан u е yrtp е ж d е н uя)K))20z,Акто признании дебиторской задолженностиБЕЗНАДЕЖНОЙ ко взыскани юот" " 20 г"В соответствии с Порядком списания дебиторской задоJDкенности, утвержденнымзадолженность м
(у ксв аmь в ud з ad олэtс е н но с mu)(HalcMeHoBaHLle ор?анuзацtлu, Ф.И,О, анDuвuDуальноzо преdпрtлнulиапхеля, zpalrcdaHaHa)инногрнкппкБкна cvi\Ii\,!vв том числе:по ocIIoBlloll) долг) -Ilеttи -штрафы -на основании:( п е р е ч u сл я ю m ся ко н кр е п7н ы е d о ку м е н п,lь t. с у кuз ан uел l р е кв t tз u mо в)ПРИЗНАЕТСЯ (НЕ IIРИЗНАЕТСЯ)(основанuя dля спасанuя (безнаDенсной ко взьtсканuю))подпиои членов комиссии: 126



lIозrlэlс:еrtttс r.lO ,l;.t.etllHo{t поlrtmttкс бlоd:>tс,еlзlltоzо .у-ч!эс.ж,t')енttуt(расшифровка подписи чJIена комиссии)(расшифровка подписи члена комиссии)(расшифровка подписи члена комиссии)6.17 Положение о комиссии по поступлению и вьlбьlтию активовПриложение Jф 6,17положение о комиссии по поступлению и выбытию активов1. общlrе по"rIоrltсIIIIя1.1. Настоящее Полояtение разработано в целях реализациlt требованllл"t бl,хгалтерсt<огоучета, установленных ФедеральныN.{ законоN.{ от 06. |2,20|1 N 402-ФЗ "О бухгалтерскоN,I учете",Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "об чтвер)liденLlи Единого плана счетовбухгалтерского yLIeTa для органов государственной власти (государственtIых органов). органовместного салttоуправления, органов управления государственIlы]\lи внебюд;Itетtlыми фондашlи,государственных академий наук, государственных (r,l1,ниципальных) учрея<дениil и Инструкции поего приi\{еllениIо" (далее Г[рlrказ ЛЪ 157ll), Приказолt Минфина России от З1 деrtабря 2016 г. N256н "об утвер;tцении федерального стандарта бу,хгалтерского учета для организаuийгосударствеI,1ного сектора "Концептl,альнь]е основы бухгалтерского учета и отчетностиоl]ганI4заций государственного ceкTopa", Приказоrt N4ин(lина России от З1 деrtабря 2016 г. l"\ 257н"об утвер)t(денrlи федералылого стандарта бжгалтерсttого }'.IeTa д,ця организаtlllйtгос.чдарственногсl ceкTopa "основные средства". Приказолt N'Iинфина Россиtl от j0 декабря 2017 г.N 21 4н "об )/тI]ерждеrlии фелерального стандарта бухгалтерского ytleTa д-rIя орг,аltизацийгосу]Iарственногtl celiTopa "У.Iетная политика, оценоLlные значения и ошибки",1.2. F{астоящее Поло;ttенrtе устанаI]ливае,г порядок дейсr,вrtй коN{t,lссtlи уLIреяiдения lloпоступлениlо и выбытиIо аI(тивов (далее - lioillllcclrll), прrr l]еализации lIолLIоNIоLIllй. заttреп,lённыхза ко N1 tl сс ией де ilствl,ющи ]\{и но pNI aNt и за lto нода,гел ьства.I( полнопrо.tllяпl КопlIIссIIи отrIосIlтся прIIlrятIlе peшIellIIrl по слсдуIощltirl вOпроса[I;1) о cporte полезного использоваIlия пост),гlаIощи\ осIIовных средств и неN,IатерИаЛЬНыХаltтивоI];2) об отIIесеllии осIJовных средств lt группе LIx аналитического yLIeTa и к кода}tос}IовIIых средств и неIljатериальных активов по ОItОФ;3) об определеllии первоначttльtrоit стоиI\Iост}t объеttтов несРиrtансовых аI(тивов,гlолyченtlых безвозпцездt]о от юридиLlесl(t,lх и физических лLIц;:1) о принятии к ylieTy гIоступивших осFlовtlых средств, lIе]\,lа-гер}iа]ьI-1ых акТИВоВ софоршrление\l соотвеТствуIощих первиtlных учетных доIIуNIеrl,гов, в To]v Ltисле объеrtтовдвлl)1t1.1Nlого и]\{ущества стоиNIость}о до l0 000 (лесяти тысяч) р},б, вклюL{ительlIо,}1читы l]aeN,I ых на забzшансовых с чета\l5) об lrзпrенениtt стои]чIости ос[lовных средств tl cpol(a их полезного использования всл},чаях tlзNlеl]еtlt.lя первонаLlально пl]иitяl,ых норN{tIтLll]ных поttазате,пСЙ dll'H'ruuonn poBal-illЯобъек,га основllых средO,гв, в то\1 чtlсле В l)езу,:lьтате проведеtlной достройки,лооборулования, реI(онструliции или модерI,1изации:6) о целесОобразностИ (приго-tttоСти) дальнейшего испоЛьзования осtIовных срсдств инеNIатериiulьных активов, возNrо)Itности и эффективности их воссТаНОВЛеНИЯ;7) о списаrrии (выбытии) основttых средств, FteNlaтepllalJlbltыx активов в установлеIttIоNlпорядке' в ToNl LIисле объектов дви)I(и1\,Iого иN{ущества стоиNlостьЮ до 10 000 р),б,вItillоч Llтел ьно, ytl иты BaeIvI ых н а забалаrtсово N,I )/чете ;В) о возпtо;ttности использования отдель1.1ых ),злоl], деталей, констр},кцtll"l и ]!Iатериа,пов127



| !tl.Itt,)h,(lltlt, l)t') \,|!t l)lllt)ll ll,).пljj!ltliL, |il!!L)!-L't]ltlt|,'().\'!!|]L'.lh'(lL-|!!!'!от выбывающих основttых средств и об определении их первоначапьной стоимости;9) о списании (выбытии) материальных запасов, за исключение]\l выбытия в результатеиХ потребления на ну)I(ды учрея(дения, с офоршtлением соответствующих первичньхучетных доку]\{ентов;10) о поступлении и выбытии библиотечного фонда;11) о посту,плении и выбытии перис)лиLtеских изданиL];12) об изъятии и передаче N,lатериrLпьно oTBeTcTBeHHoNIy лицу из списываеN,lьхосttовr{ыХ средстВ пригодныХ узлов, детапей, констр),кцИt"l и Nlатериtlлов, драгоценныхN,lетrl,тлоts lt камней, цветных N,lеталлов, и постановке их на },чет;lЗ) о полуЧении оТ спеtlиацизttрованноЙ организац}lи по утилИзациИ ИГ\.IУЩеСТВа al(TaIIриеNlа-сдачи tlNlущества, подле)I(ащего уFIичто)I(ению, акта об оказанных услугах поун ичто)Iiеtl и ю t] Nlущества, а кта об ун и,tто;,ltен и и ;l4) о рассrlотреLlиt] поступившtlх обращениЙ от }1агер1.Iа_пьно оТвеТсТВеННЫХ ЛИЦ ПОBollpocaN,l о списанLlи иNlущес,гва, LlLlслящеtося на ба.пансе уLlре)liдения;l5) о взаимодеЙств}lИ с бухгалтерией учре;rtлеIttlя по 1]опросаNl офорьtленияI выбытияобъектов иl\I},щества,16) определеtlие оставшихся сроков полезного иOпо,ilьзоваrlия объеltтов оIlерацLtоlJнойи с]lинансовой аllендьt (оставшиеся сроки пользова}It,lя объектапIи иrlУЩеСТВа);l 7) опреде.1-1ение cyN,t]\,I обязате.rьств по уплате арендных платея(ей за оставшиесrI срокипоJlезl]ого исtlользова1-1ия объектов (начиная с 20l8 года и до завершения сроковиспользования объектов учета аренды),l 8) объединение объектов основных средств, срок tlолезного использоваllия которыходtlнаliов, gl,оиN,{осl,Ь которых не является существенной в один ин]]ентарttый объект,признаваеNtый д.ця целеt:i бухгалтерского yчeTa коNtплексоN"I объектов оOновных средств.ltoпrItccrIrl осуществляет ItоIIтроль :l ) изъятия из списываеl\,lых объектов IIрtiгод[lы\ узJlов. де tалей, конструкцttil и]\1атер и ал о в! дрtlгоце н н ых N{е,галл о в и капл ней, цветн ых ]\1еталrI о в ;2) передаttи N{aTeptlaJlbHo ответственному лицу узлов и дет,алеГr, конСтРУКuИЙ ИN{aTepllaxoB. гlр1.1годных к д:tльнейшеr.t1, использованиIо. и постановки их I{a бухгалтерскtlй)'.teT пО оцеrtо,tноЙ стоI]NIости, которirЯ bloitteT бытЬ ttол!,чена В РеЗу"ЛЬТаТе прода}Iiииi\lушlесl-ва Hir дilту tlринятия к бухгztптерсI(оN,lу yt{eT},;З) полу.tеtlия оТ сгIец}lализиlэованной органllзашии по утилизации иN,Iущества altTaприеi\,Iir-одачи и]\,Iущесl,ва, подле)liащего ),lIичто7Iiеtlию, акта об оl(азilIIных ус,lугах по},ничтоiI(еtILlю и\lущес],ва, iil(Ta об 1,ни,tто;tiении;4) иных вопросов, связаtlных с эффективныN,l }IспользоваFiиеi\l и списаниеi\,I Иi\IУЩеСТВа.tI ахоjця щегося в операти BHoN,l ), гIравлеl l и t,l уLIре)кдеtl l]я.1.3. Состав ко]\{иссии По пост)lплениtо ll выбытию al(ltIBoB. ),Ilо,пноN,lоLIенtlый член ко]\,lиссиLIпо поступленt]к] и выбытию ак,гивов, в прt{с},тствllи которого присвоенный объекту lrнвентарныйномеР обозна.lается N!атериально отt]етственны},1 лицоN,I Iзa обьеlсте. ),тверilцается е)liегодноотдел ьн ы м п ри казом руководителя yrr pgr,,o"" "о.1 .4, Itошtиссию возглавляет председатель, rtоторый осуществляет общее руководстводеятельностьIо коN,Iисс}]l]r обеспе.lивает IiоJlлегиа"]ьность в обсу;,I<дении сгlорных вогIросов,раслределяе,t, обя,зангtости и дает по ручения чJl eHaNl I(оN{tlссии.1.5. Коrлиссия проводит зtlседанl]я по N,Iepe необходиi\lос,ги,1 .6. Cport рассN,lотреLlиrl коNrиссией представJенtlых ей док.,-п,tеtlтов Не Долil(еIl ПреВЫШаТЬ 5калеI-1дарных дней.l .7. ЗаседаrIие ItоN,tисс}lи правоNlоtIно при наJlичии на HеN,I не N,lellee двух третеЙ ЧленОВ еесостава.l.B. В слуLlае отсутствия у )/tlре)кдения работников, обладаtощих специальLiы\,Iи зtIаrlия}lи)д.ця участия в заседаниях коlчIиссии NIог),т гlрl]глашаться эксперты. Эrtсперты вклtочаIотся в составкомиссtlи tla доброво-цьной ocHoI]e.1.9. Если договороN,1, заltлюченLlыN{ спредусN,Iотрена возмездtlость оказания услугпределах, выделеll ных средств эltсперто1\,1, vчаствующи]\,l в рабоr-е ко\,lиссии,эксперl,а, оплата его труда осyществляется в1.10. Эксперто]\{ не Nrожет быть лицо уLlре)I(денt{я, на кoTopoe возло)кены обязаIIности,связанные с непосреДственIlой;чlатериальноЙ ответс,гвенностьЮ за N,Iатерt,talпьные ценtlости,12в



l Itl,:tt))tcertuc rl{l .\,rtetltllt.lit пt1.1l.t1,1зLtке бtоi).;эlt,епttttl,-tl .l,,tllc,,lt,,t'c,rttt>tиспо,,rьз),еNlые в целях принятия решения о сllисании иN{ущества.1.11. Секретарь Комиссии проводит подготовитеJьную работу к заседанию Коrtиссии,обеспе.lивая:регистрацию поступивш их доку]\,Iентов;проверку правильности оформления представленных документов;ознакомление членов Комисс и и с поступ и вшим и N,I атериалаN{ и;подготовку к заседанию Коп,tиссии проеI(та акта\.12. Решение ко}Iиссии, принятое на заседаIJии, оформляется AKTobl, которыйподписывается председателеN,I, членаN,Iи комиссии, прtrсутствовавши]!Iи на зtlседании. Решениеком исси и у,гверх{дается руководителе]\{ учрежденlJя.IIри отсутствии в составе Комиссtlи работников, обладающих специа-цьными знанияN,Iи, дляучастия в заседаниях l(оr,tиссии N,Iогут приг,пашаться эксllерты.2. ПринятrIе решенIII'I по IIосIупленIIю нефинансовых aItTpIBoB2.|, В частL1 поступле}лLlя нефинансовых активов коN,!иссия прини\tает решения последующиi\,I вопроса]!l :-приItятие к },чету объектов основных средств, HeNlaTepllzt'rbtlыx, непроизведенных активов,N{атериaIJIыiых запасов, в отношеl{ии l(оторых установлеI{ срок эксплуатации, в ToN,| LItlслеявляющихся предN,Iето]\I лизинга (сублизинга);-выяI]jlеl{ие пр}j приемке не(ltlнансовых активов FIенадле}кащего KatlecTBa,-определение категории поступающих не(lигlансовых активов (основные средства,не]\,lатериful ь н ые ilкти в ы ил и ]\! атер иLп ьн ые запас ы);-оllределеI]1.1е кода основного средства и неN,Iатери&гlьного актива по ОКОФ в целях принятияi( yLleT}/ и наtlислеItиrl itN{ортизации;-определенllе срока полезногtl использования объекта основных средств, неNlатериаJIьttыхактивов в целях принятия к yLIeTy в cocTal]e основных средств и начисленIIя а]\Iортизации в случаяхотсутствии в законодательствс РФ норшl, устанавливаIощих сроки полезного использованияиl\,Iущества, а TaK)I(e в случаях отсутствия ltttфоршlации в заl(оlIодатеJIьстt]е Россиl'tскоr't Федерации;-пересN,Iотр срока полезtlого испоJьзования объекта основных средств в случаях измененияпepBoHatIaJIbIlo tlриI{ятых норN,lатLlвных показателей функционирования объеlста осноtsных средств,в Toi\I LIисjIе lз результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или]\Iодернизации;-ехiегодное определение продол)l(ительности периодi11 в теLIение l(оторого предполагаетсяиспо,rIьзовать нематери€Lцьный актив в це,lях pacLleTa c),N,I]\l аi\lортизацI,1и объек,гоtз I{е]\{атерl]альногоактива. а таюIiе утоtIнение пl]одо,lj4tительLIости периода, lJ -гечеIIие которого предполагаетсяиспользовать неi\lатериальtлый актив в слуLIаях его сущес,гвенного из\Iенения;-определеIlие текущей оцегtочной ст,оtl},1ости в целях пl]иIlя,гия к бухгаrтерско]\{у }1rlе-гуобъекrа t-iе(lинансового аIiтива ts с.lучаях:оприходование объеtстов неdлинансовых активов, полученttых учрежленl]еNIбезвозп,lездно, в To]\l числе по договору дарения. за иск,,ltочение\,l полученIlrtиN{ущества на ос[Iовании лостановленLlя, l)аспорriя(ения органов государствеtltlойвласт1.I;- оприходован1,1я N,Iатери&пьных запасов, остаtощихся }, учреrI(дения в рез),льтатеразборки, },тилизации (ликвидации), основных средств или иного и]\Iущества;- оприходования неучте1-1Llых объектов нес}инансовых аl(тивов. выявленных прип]]оl]едении проверок и (или) tlllвеI{таризацtlй активов;- в ин ых слуLtаях, установлен ных норN,Iати вIlо-гlравовы N{и al(TaNI и ;- реше}Iие о нaIличии признаI(ов отнесения поступившего объекта нефинансовых активов кособ о це н HoN,l\/ д в и),I(lt 1\{ о N{y Ll N,l уществу,- определеIlие тек},щеi]l восстановительлtой стоиIIости ]\,Iатериапьных ценностеЙ на деtrьобнарt,lttения ущерба при определении разNlера 1,шtерба, пl]иt{иненного недостаLIа\{и, хищенияNlи.2.2, Пригtятие к учету объектов основных средств1 не\,Iатериfurlьных, непроизведенных129



Ilo,1tla(uLtte tl6.T,tt.eпltttlit пl1.1ttпltlKe бlod,ltc,etlзlltl.-tl .l,,t]:t,,ltt,itc'rttt:tактивов, N,lатериальных запасов, в отношеIlии которых установлен срок эксплуатации, в тоN.l числеявляющихся пред}Iетом лизинга (сублизинга) осуществляется с соблюдениеп,l требований Приказа157н, в том числе требований предъявляеl\{ых к порядку сРорп,rирования инвентарного объекта, атаюI(е требований других норNtативных пl)авовых актов.При принятии к учету нефинансовых активов Копtиссия проверяет на-цичиесопроводительных докуNlентов, техниtlесltой и иной докуплен,гации, характеризуrощей объект.прини]\,tае]\,Iый к учету, в том числе согласно Госуларствеt{Ilом)1 (мунrtципальноr,tу) контракту, аTaк)tie произlJодит ltнвентаризацию приспособлеItиl"r, принадле}I(ностеl"t) составных часr'ейIlост)7пающего иN,Iущества в соответствии с данныN,Iи уI(азанных доIiуNlенТоВ,Реu;ение о первоначальной (фактической) стоишtос,ги объектов ltефинансовых активов при ихприобретеrrии, сооружении, изготовлении (создании) приниNlается кошtиссией на осНоваНииконтрактов, договоров, актов приеNIки-сдаLII] выпол}IеLlных работ, счетов-с|lакТУр, накЛаДНых tlдругих соп роводител ь н ых докум е нто в поста вщt{ ка.По решению Коп.tиссии затраты Nlогут быть призtjаIIы непосредственно связа}{ны]\llt сприобретениеN{. сооружение\l или 11зготовлением (созданиешt) объеrtтов не(lинансовьlх активов сцельк) их вtс.Iючения в первоначальную (фактическую) стоиi'lость этих a](TtlBoB. Поло;ttенияданного пункта приNlеняются в отношении тех затl]ат, вlспюLIение которых в первоначаJIьн)'К)(фактическую) стоиьtосr,ь объектов нефинансовых активов пряl\.Iо не предусN.IотреIJо Инструкltиеl"tN l57rr.Принятие к учету объеrtтов осtlовllых средств, неlчIатериальных, непроизведенiIых активов,\Iатериальных запасоts, в отноше]lии которых ycTaHoBJIell clloк эl(сIlJlуа,гацl.iи, ос)/ществ,lяется llaocHoI]aHlltt решеltия постоянно деt"Iствуtощей коN.lиссии по пост,уIlлеIlию и выбытиЮ ali'I иlJоВ.о(lор,rt.пеttного оправдательt{ыNl докуN,!ентоNt (перви.tнып,t (сводныпr) уLtетllыj\I доttl'rtегlтоrl),),cTaI{oBлeH tlblbt Прut<rволt _bIutttPulш Poccul! ol1l 3().03.2()15 N 52н "Об у,твер;.кдении форьrпервtlLlных уче,гltых документов }t реl,ис,гров бухгltлтерсliого yLIeTa, при\lеняе\,1ых орГаНаNIигосударственной власти (государствеIlllыNIи органапltt). органа]\tи N,IестlIого саivlоУПраВЛеНИя,органаi\li.] управления государс1,1]еtII,1ыNIи внебюд)I(етI{ыNlи (lондаьtи, гос},дарственныN,lи( пrун tl ци ttал btl ы trl и) },Ll ре)tден ия\,1 и ",При полуLIении объеttтов государственного (ьtl,нrtципальгtого) и}lущес],ва от оргаlJовгосударственной влllстll (NlестIIого саl\,lоуправления), государственных (пtуttициrtаitьгrых)организаций, создаtlгtых }{а базе государственного (лtуrlицrtпального) иiчlущества, в связll сзакрсп.IенLIеN{ этого иN,lущества IJa праве оперативного управJIения принятLIе к учету объектовнефиtlансовых аI(тивов осуществляется lIa основаниI] AKтoB прllсNlа-пеl]едачи или и1-1ыхдокуN,tентов, представ,iIенных предь]д),щtlь,l балансодер)IIатеJеNI, I] соответствии с трсбованl.{я]\lи п.29 Иrlсl,рукции N l57lt: гtо балансовой ((lакти.lеской) стоиплости объектов учета с одI-Iовре]\IенныNIприня,гиеN,l к ),LIeTy, в сл)/чае наличtlя. суN,I\iы начислеllIlоL"1 аморт,lзации.В случае выяt]леtlия товаров ненадле)l(ащего l(1,1чества при l.:tx прие\,1ltе coB\lecTHo сN! ате р 1.1 zIл ь Ilo ответст I] е н ны ]\,t л и цо N,I о(l о р лtл я кlтся :- AKr, о поставке товаров ненадле)I(ашlего KaLIecTBa в произвольной форьrе (при поступ.пе}Illинеl(L}Llественных объеltтов, по_]лL,rl(аLllих ytleTy в составе основIIых средсr,в);Акт о гlрие\lке ]\lатериа,пов (r,tатериапьIJых цеIlностей) (форпtа 050,1220) (прtл постугrJIеIIииN{атер1.1альных запасов ненадле)Iiащего качества, несоотвеl-стtJllя liссоllтиrIента).2.З. Определеtrие cl]oкa полезLlого использования объекта осtIовFlых средств,HeМaTel]иa,rlbHbix активов в Llелях гIринrlтия li 1,rlgr, в составе основных средств и начислеIj}lяаN,tортllзации в случаях отсутствии в заI(онодательстве PcD HopN{, устtitIавливающих сроItиполезного использования иN,tущества, а таюl(е в слуLIаях отсутствия инфорпrации взаконодательстве Российской Федерации осуtцествляется с соблtодением пtllебовпнuй ПlluкозrtMtttttllшtп Pocctttt опl 0].]2,2010 N ]57н и офоршrляется решением коNlиссии }Ltре)l(деIlия попоступлению и выбытию активов прt{}Iят,ого с учетоN,l:рекоN,tендациr"l, содер)Iiащихся в доIt),Nlентах tlроизводителя, входящих в комплектациЮобъеltта llN,lvшecTBa,о)l(идаеN,Iого срока использоваFIия этого об,ьекта в соответствии с о;ttидitеьtойпроизводите.п ьFIостыо tlл и мощностьIо;о)ItидаеNlого (lизи.tеского изl]оса. зависяшего от pe)l(tINla эксплуатациl], есТеСТВеIIIIЫХусловий и влияilия агрессивной срелы, систеNIы проведеtlия peNlo}]Ta, 1з0



]lrl,ittlэtc'ertue tlб.|,'tlell,tllot..j пOltLtlllLtKa (llor),;}K,et,,lllto,-cl ,t,,t]ti,ltc,tlt,ttttstНОРNlаТиВНо-Правовых и других ограничений использования этого объекта;гарантийного срока использования объекта.2.4. Пересп.lотр срока полезного использования объекта основных средств производится наосновании решения коN,Iиссии учре)цения по поступлению и выбытиrо активов в случаяхизменения первонаLIiLпьно принятых I{орN,lативных показате.пей фу,нкциоllироваr{ия объектаОСНОВНых средств, в том числе в рез),льтате проведенной достройки, дооборудования,реко}lструкции ил и }tодернизации.РеШеНllе ко]\,tиссии о(lорпtляется оправдательныN,I док),ментоNл (перви.tныьl (сводным)УЧеТНыN,I ДоItуN,lентоNt), установленным Приказоп,l Минфина России от З0.0З.20l5 N 52н кАкт оприеN,lе-сдаче о,греN,Iонтированных, реконструированных и N{одернизированных объектовосновIlых средстIr) (rР, 050а l 03).ПРИ ПРинятии реШения о пересN4отре срока полезного использования ко}lиссия учре)l(денияпо llоступлеtlиIо ll выбытиtо активов учитывает следующие факr.оры:- О;КrtДаеМЫЙ СрОк использован1.1я этого объекта в соответствии с о;ltидаеь,tойпроизвOлительностью илл{ мощностыо;- о)кидаеN{Ыl"t {.rизи.tесКий износ, зависяrrtий от ре)I(иNIа эксплуатации, естественных условиt-1и вл I,iя ни я агрессl.{вно}"l среды, систеi\,t ы пl)о ведения pe]\{oН,Ia;- гарантllйный срок использования объекта и т.д.Targte ДоПУсТи]\,1о ltспользовать даLllIые независиNrой экспертной оценltи.2.5. Е;tегодLIо в срок до 31 яlrваря текущего года Колttrссия определяет llродо,цжительtlостьпериода, в TeLIelllle которого предполагается использовать не}lатериаJIьные активы, Ltислящиеся вбалансовоп1 vLIeTe учре)ltдениЯ. В слу.lхдх его с},щественгIого изNlенения Коьtиссия \,тоLlняст срокПолезIJого использования нематериальных активов, tlислящLIеся в ба_лансовоI,I yLIeTe.2.6. Оценочная стоиN,Iость нефиttаt-tсовых активоtJ опllеде.пяе,гся Копциссией согласнополо)I(енtlя]\,r, п. п.2З. 25,З1, 106 Инстр}/кции N 157н.2.7,решегtие о нzulиLtии признаков отrtесеi{ия посryпившего объекта не(lинансовых аItтивов кособо ценно]\1У двl.t)I(иN{оN,Iу иN{уцеству прини}Iается в соответствии с Постанов,ценttеьtПравите:rьства РФ от 26.07.2010 N 5зВ "О порядке отнеOения иN,lущества аI]тоноN,lного илибюдrl<етноГо учре)I(деНия к категОрии особО це1-1ногО дви)I(иN,lогО ишлyщества""2.8. ПрисвОенt-tый объекту инвеttтарный Hortep наноситOя Ntатериztльно ответственным лицоi\1в присутствии уполIlомоченного члена коN,lиссии в порядке, определенноN,t yriglno; политиttойучре)I(дения. 3. Прllнят'Irе peuleнIrii по выбытrlю (спlrс:rrrtrю) aKтrlBoBЗ.1" В ЧаСТИ выбытия (списания) trесРинансовых активов IiоI4иссия прин}.lI\,Iает решения последуIошиNl вопросаN,I :-выбытие ocHol]Hb]x сРедств, неNtатериzL-lьных, tlепроlIзведенных активоlJ- Nlатеl]иitльныхзапасов, ts отношении Iiоторых установлен срок эксплуатац1.1и. (в топt числе в результате принятиярешенl.iя об их списании):-о выбытии (списании) нефиllаноовых активов (в топл числе объектов дви)t(tl]\,Iого иNlушествастои]\,Iость}о до 10 000 руб. включительно, учитываеNlых на забалансово]\,I счете 21);- о пригодtIос,ги дfuцьнеiiшего исllользоваIlия отдельных узлов, дета,rеt"i, ксlнстрl,кций иý,lатериалоl-}, полученных в результате списания объектов осl{овных средств;-О ВЫбЫтии ПериодичесI(их изданий по любыN.I основаниrtN{, учитывilемых лlа забалансовопrc.leTe 23 "Периодические издilния для пользования".3.2. Решеrtие о выбытии имущества учре),l(дения приниl\{ае,гсrl lJ слуLIае, если:- l"ti\,IyЩecTBo непригодно для дальtlейlшего использовilния гIо целево\,iу назначениювследствие полtной или частичной утраты потреблlтельсl(их cBot"lcTt], в ToNl rlис,те (lизttчесttого или}lораль}tого износа; 1з1



lIrl'tt1.ъK:ertrtc oб.г,,telllttcll.t пi1.1rtmttKc бlclO;ltc:erпHozcl .l,ч!ле,эtt:оеrпut- иN{ущесТво выбыло из владения, поJьзования, распорfil(ения вследствие гибели илиуничтоженИя, в топ,1 числе поN,{иNIо волtl ),чре)I(дения (хишlения, недостаrIи, порчи, вь]явленных приинвентаризации), а также невозмо)I(но установить его ]\{естонахо),кдение;- иN,I},щестВо передается другому государственноN,Iу (плуниципальноп,rу) уLIреждению, органугOсударственной властtl, органу Nlестного саN{оуправлеllия, гос)/даРСТВеННОt!,Iу (пlуниципальному)предприrlтию;- Ntатериal',lьные ценности, принятые к учеry в составе основных средств, в отношениикоторыХ ко1,1иссией субъекта yLIeTa установлеlIа неi]оз\Iо?Iiность (неэффеt<тивность) полученttяэконо]\Iических выгод и (или) полезного потенциала, и в о.гLtошении I(оторых в дальнейшеп,t неПредусi\IатРиваетсЯ полуLlение эконоN{иLIескLtх выгод (извле.tегtие полезного потенциа-па),подле)Iiа,г отl]а)I(ениlо на забалансовых ctteTax Рабо.tего п,ла}lа сLlетов субъекта }tleTa;- в других случаях прекращения праtsа оперативilого уIlравiе1-1ия, предусN,lотренLiыхзакоtlодател ьством РФ.3.3. РешенИе о спt]санИи и]\,lущесТва гIрини\lается коNlLlСсией после лроведения следующи.хьtероприятий:- oc]\,IoTl] иN,lущества. подле)iаЩего списаНиIо. С ytleToi\,I дан}Iых' содер?l(ащtlХСЯ в 1,rlg1l;g_l"ехн ической и иной доI(у]\,lентацrrи ;- приrlятие решенllя по вопросу о пригодности дfurlьI-lейшего испо,lьзованI4явоз]\,lоrliн ости и эффе r<тивности его восстановл ен liя ;- принятие решения о возN,lо}IiIIости использования отдеJIьных узлов, дета-lей, коttструкций и\lатериiL IoB от списанI{ого лl]\jущества;- ус,гаI]овление причин списаниrI иN,IущестIJа: (lизичесttиt"l и (или) пtорапьный из}{ос,нарушение условllй содержания и (или) эI(сплуатацt{и, авtlрия. стlrхийное бедg,гвt.lе, длительноенеиспOльзс)ваI I ие и },Iчщества) иные приtlины;- устirнов.цен1]е лиц, виIlовных в спl,iсаtlии ИN,IушесТВа, до истеLlеIlия cpoltit его полезllогоиспользова}l tlя;- подготоt]ка докуNIентов, необходиNrых д,пя согласованl1я решеrIия о сгll,tсаtttlll i-lNlYщества.3.4. Решение Itоl,tиссии о выбытtlи (списании) не(lинансовых illiTl.IBoB офорь,tляе t.сяоправдательLlы]\l док\/]\{еl]то]\I (перви.tныь,t (сводныпt) у.tетrtыьI докуNIентоп,l) Дктоrt по форьtе,установлеНной Г[риказоп,t N4иllфина Россtrи от 30.03.2015 N 52н "Об утверхtдении d;орпл первичныхучетныХ док},\IентоВ 14 регистроВ бухгалтерСкого учета, tlриi\,IеняеN.lых органаil,lll государственtrойвластI,1 (государственLIыNlи органапtи), органаN,lи Ntестного саNIоуправления, органа]\tи управJениягосударствен}l ыN{ И внебюд)Itетн ыNt И фондаrtи, государственt{ь] i\Iи (ьlуни ципал ьныrt и)учреrltдеtlияttlt ".З.5, Ос|lорп1,1tенttый копlиссией aIiT о списанпи иNlущества утвер)liдается руI(оводите,IIеNIуЧре)кдеllия,, з.6, i]o 5,твер;кдениЯ в установлеIlно\I порядке aкl,a о списаIlии ре&lизоция r,tеро1-1риятий,предусýIoTpeHliых aKTo\,I о списании, Flе доп\/скается.IJеа-rtrзациЯ такиХ l\{ероприятtrй сlсуществляется учре)liдениеN.{ са\.lос.гоятеJlьно либо сприв,rIеLiениеN,l третьих лиц на основаI{ии заlU]юLlенt{ого договора и подтвер)l(даегся коi\lиссиеi]j.3.1 . 1-1ри частичной лиI(видации (разуксlшлплектаuии) объектtr несРинансовых активовКошtиссия приниN,IаеТ решение о расчете стои]\,Iости, ликвидируеlttой tIасти объекта.ЛИКвидирl,еl,tая ,tacTb объекта рассLIиl,ывается в процентно\,l отFIошении li стоtll,Iости всегообъеttт,а, процеtIтное отношение определяется Iiопtиссией.3.В, ПРИ ОПРеДеЛеllИИ РаЗМера ущерба, приLIиненl-tого t{едостаrlаNrи, хищениrl\,lп, Itor\ll4ccиrlllсходI]Т из текущеЙ восстановИтельноЙ стоимостИ N,{атериrt'tьI]ых ценнос,Гей на денЬ ОбНар1,1кенtrяУЩерба. Под теrtущей восстанови,гелыlой сто1.1l\{остью пониN{ается cyM]\Ia деltе)liных средств,которая llеобходи Mla для восстано вле н ия y казан ных akTp.I вов.

имущества,
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f } ол о ас ен u е tl б,ч ч е пlн о й п cl л u muк е б ю d :ж: е пзн о zсl уllэ е ж d е нuя6.18 Положение о внутреннем финансовом контроле учрежденияПрlт.rотсение J\Ъ 6.18Полоrкенrrе о внутр eItHeNI фlrш а HcoBoN{ коIlтрол е уtIреiкдения1" обцие по.поrliения1,1. Настоящее полоit(ение разработано в соответствии с законодательствоN4россии (включаявнутриведомственные }{орN.{ативно-правовые акты) и уставом учреждеt]ия. Полоlttениеуста}tавливает единые цели, правила и принципы проведения в}tутреннего с!инансового контроляучреждения.l .2. 13ну,трснний финансовый контроль направлен на:создаIlие систеN,Iы соблюдения законодательства России в сфере финансовойДеятельности, а Talt;lte внутренних процедур финансово-хозяйствеttной деятельностl.{уtlре)кдения,ПОВышеНие качества составлеlJия и достоверности бухгалтерской (бюд;rtетной)отчетности и ведения бухгалтерского учета.l .З, Внутренний контроль в уttре)Itдении NIогут осуществлrIть:- созданная при](азо\,t руководителя ко]\Iиссия;р)/ ко водител и всех уро вней, сотр)/дн ики )rчре)Itдения.1 .4. I]еля ш,l и внутрен него сРинансово го контроля уLIре)Iiдения явля ются :ПОДтвер)Iцение достоверносl,tl бухгалтерского учета и отче,гI]ости учреждения иСОблюДения порядка ведения vtleTa NlетодологI4и и стандартапt бlхгалтерского учета,устаноI]JIенным Минфиноьt России;СОблtодение другого деЙствующего закоljодательства России, регулl'lрующего порrIдокосуществления (lинансово-хозяйственной деятельности;ПодготоI]ка предло)I(ений tio повышеЕlиIо эконо},ltIости и результативI-Iостииспол ьзования средств бrодrrtета.1.5. Основные з:iдачи в}lутреннего контроля:уСТаLlовленl.-iе соответствия проводимых сРиtIансовых операций в .tасти финансово-ХОЗЯ}"]СТВеIIllОЙ Деятельности и их отра)l(еl]ие в бухга_лтерскоNI ytlel]e 11 отLtетноститребоваl t ияN,I законодательства;усТаНовленt{е соответствия осуществляеNrых операIциii реглаN{ентаi\{, полноNIоLIиrIN,t. сотрудников;соблюдеt,tие установленных техI{ологических процессов и операций при ос}/ществленtlидеятельFIости;аНаЛиЗ систе\,Iы внут,реtlнего ко1-1троля учреr(дения, позволяlоциrj выявитьс}/щественllые аспекты, l]лияющие на ее эфсРектrtвность.1.6. Приrlципы вllутреннего финансового I(онтроля учре)tiдения:ПрИНцИП Законности. Неуклогtгlое и точное соблюдение всеN,Iи субъектапли вн\,треннегоконтроля I IopN{ tI правил, ),станоt]ленt{ых законодатеJьствоN,t России;прIlнцип объективности. Внутрелtний контроль ос}/rrI.ествляе,гся с использованиеNIс|lак'гичесttих док},Nlентальriых данных в порядке, установленноr.IЗаliоНоДаТеЛьствоN{ России, путеI\,I Ilри},1енения NIетодов, обеспечиваIощt{х получениеполнойl li достоверной информации;прt]}Iцип независи]\lости" Суб,ьекты внутреI{}Iего контроля при вь]полнении своихфункциональных обязанностей tlезависи]\Iы от объектов внyтреннего контро,пя; 1ссlJ*)



ко нтрол ь п pilB 14л ьности сде"цок. yLIeTH ы х операци й;связаtI гl ые с ко]v! пьютерноir обработItой tlt t(lopltta циtl :- реГЛаМеНТ ДосТУПа lt коМПЬЮТерНыN{ програNlNlам, инсрорплационныN,I систеNrам. да[Iны]\1и справоtIнlJкаN,I;- порядоti восстановления данных;ОбеСПечение бесперебойного использования коNIпьtотерных Ilрогра]\{Nl(и rlфорrlачио1-1 t.l ых с исr,еьt)l- ЛОгическая и арифп,rетическая проверка данных в ходе обработки инсРорп,tации о фактахХОзяЙственноЙ ;ttизни. Исклlочается Blleceнlle испрilвлений в компьютерные програмN{ы(иl rфорпrачион н ы е систеьt ы ) без доttуп,tегlтап ьно го o(lop ь rле нияlЗ. Организация вl]утренлtего финансового коFIтроля 4адl \-,),+
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l l t1.1 oэK:et t ч r, t.Ц y,t е пtt ttltt пПРОВеРКа N,tаТеРИа,lЬНО ОТВеТственных лtlц, в том числе закупок за нrulичllыЙ расчет сВНесениеN{ соответствующих записей в книгу учета материчLпьных ценностей, проверI(адостоверности данных о закупках в торговых точках;соблюдение норм расхода N{атериальLIых запасов;- докумеF{тальные проверки iРинансово-хозяйственной деятельности учреждения ;Проверка достоверности отра}I(ения хозяйственных операцlit"l в y.leTe и отLIетностиуtIре}кдения.Последующий коt-lтроль осуществляется путе]\,1 проведения плановых и внеплановых проверок.Плановые проверlill проводятся с периодt{чносl,ьIо, установленноЁr графикоrr проведениrlвнутренних проверок сРинансово-хозяйственной деятелbHocTtI. График BKJlюLtaeT:объект проверки;период, за который проводится проверка;срок проведения проверки;ответствен tl ых испол нителе}"t.Объектапtи плановой проверки являtотся:соблrодение законодательства Россиtt, регулируIощего порядок ведения бухгалтерскогоy(IeTa и ltop\I учетноi"] политики;правильность и своевременность отра)(ения всех хозяI"lственных операцltй вбухгалтерскоN't учете;п ол нота и п равил btlocTb доку]\{ентал ьного офорьrл ен ия опеllаци й ;cI]oeBpeIIetittocTb и полнота проведения инвентаризаций;достоверность отчеl-ности.В хоДе проведения вIlеплановой проверrtи осуществjlrlетсrl l(онтроль по вопI]осам, в отношениикоторых ес,гь ин(лорNlация о возN{оiI(ных нарушениях.3.2. Лица, ответствеl]t{ые за проведение проверI(и, осуществляют анаJItiз выявленных нарушений,ОПРеДеЛЯЮТ их ПрLlLItIны и разраба,гывают пред.цо)I(ения для принятия ]\,{ер по tlx устранениtо иНеДоПущен lJЮ в да]'I ьнейшем.РеЗУЛьтаты проведеlIия предt]арительного и текущего контро-IIя офорп,tляются в tsиде l1pol11ol0.1oBПPoBeiettttst BllylltpelIlleЙ lt1loBept<tt. К ttшlt irOzyп1 прш,l0zъпlьсrl llepeчeHb.|lepoltpurlпtttti tto!-ctllputreTuto ltedoctttttпtt<OB Ll ttrtpymeHttti, сслll t\lo]i|Bbte бьt.лtt вьtявлеНЛ,l, tt tllotorce рекutенdацttчtto l te D о пу ttle Ll u l о в о з.лr о н с rl bl х о ttt tt б о к.3.3, Резу,,rьта,гы проl]еjlеllия tIосJlедующего коl]троJя офорпrляются l] виде акта. Дк.г провеI]I(l]дол)l(ен вtсrlючать в себя следующие сведения:- програ\,l\Iа проверItи (утвер;Itдается руItоводителеNl учре;rtдения),- xapaliTep и сос:гояние систеN4 бухгаптерсliого 1,r191i1 и оl,четностt.I,- l]1,1ДЫ! I\IеТоДы и приеN,Iы, приNlеняе]\Iые в процессе проведеllItя кон,гроJlьItыхпlероприя I,ий;аНаЛИЗ Соб,цtоДения законодательства России. регла\{ентирующего порядокосуществле н ия (lи нансово-хозя й ст ве н н ой деятс-л ьносl.и :- выводы о результатах проl]едения I(онтроля;- оГIисаtiLlе гIриtlятых N,Iel] и гlеречень Nlероприятиl'l по устl]аненLIю недостатI(ов иНаРYШениЙ. выявлеIItlых в \оде последуюшего контролrl) рекоNtендации по недопущениюBo,J]\l0)I(Hblx ошибок.РабОТники vчре?liдения, допустившие недостатки, иска)кения и нарушения. в письшtенной форьlеПРеДСТаВЛЯЮТ рУководиl'елю уtIрехtдения об,ьяснения гlо вопросаN,{, оl,tIосящl,lNIся li результатalN{проведения коI-1троля.3.4. По результатаNl проведеtlия проtsерки zлOвны.t! бухzrrппrclло.lt разрабатывается гIлаFIП,tеРОприятиЙ по устранению выявленных недостатl(ов lt наllушениЙ с },казаl{ие},I сроков иoTBeTcTBeHHblx лиц, rtоторый утвер)кдается руководителе]\,I учре){tдеI]ия.По Истечении устаIlов.ценl]ого срока zlпBltbtti (lухuь,tпtер rlеза]vlедлительtIо информирчетРr''КОt]ОДИТ9ЛЯ y'l1pg'''raНtlrl о Выполilениtl ]\{ероllриrlтиЙ rtли tax IIеLlс]lолнеt{и1,1 с ),liазанrtеIчl прlltll]н.136



lto.1o,цtc,ertrte rlб.y,rLelэltttlt,t tзс1,1t.ttlэttлiа бlсldэtt:еtlзltо:о.l:,t!lе:lк:iеltttlt-,1. Субъекты внутреннего контроля,1.1. В систе]\{у субъектов внутреннего ко}Iтроля входят:- руководитель учре)I(дения и его за]\{естители;- коl\lиссия по внутреннему контролю;- руководители и работниttи учре)Itдения на всех уровнях.4.2. РазграниLlение полно}lочий и ответственI,Iости органов, задействованных в фl,ttкuионированиисистемы внутреннего контроля, определяется внутренниNIи документа}{и учреждения, (l m{lК}lceopZaH ltзul11.1ol!rrO-pucllo1utdutlteлbllы.ll at i)oKy.ueHпtп.ttt.t уrtреlrcDенttя u Do.1ltcttocll7tlblJILrш l спl ру t<l 1 t llt.,tt u р uб о tt tll lt lto в.5, Права коNlиссии по проведению внутренних гlровероlt.5.1" /{rrя обеспечения эфt|lективности внутреннего контроля коп,lиссия Ilo проведен1llо вн),тренIIихпроверок и]\,lеет право:- прOверя,l,ь соответствие финаrtсово-хозял"lственt{ых операциil действующеьrузаконодател ьству:- проверять правильность составлеtjия бухгалтерских докуN,{ентов и своевреI\lенного ихотра)liения в yLIeTe;- входить (с обя.запtельлtьt.лt прuвлеченuе.ll ZлaBLtozo (lухzrшпrcрп) в поNlещениепроверяеN{ого объекта, в поN,Iещения, использJ-е\lЫе длrI хранеtlия доliу}lеltтов (архивы),llаrll{чных денег и ценностей, ко]rtпьютерной обработки данных и храlIения данных на]\,Iаш и I,i[lых носителях;- проlзерять все уrIетные бухгалтерсr(ие регистры;- ознакоi\tляться со всеNlи чLIреди'геЛьныN,Iи и расгlорядите,lьIlыl\Iи докуl\{еt],гаNttl (пllиLазаrtlt.распоря;l(енияN{и, указанияN{и руководства учреr(дения), регулирующими финансово-хозяйствеlt t]ую деятел ьность;- ознаltоNlпятьсЯ с переписttой подразделениrI с вышестоящиNlи организацrlrlNlи, деловы}Illпаtр,гItераNlи, Др),гиN,lи юридиLtесliиNlи, а Taк)l(e физичесrtи,uи лицаN,It] (irtа.;tобы rr заявлеllия)l- обследоватЬ производсТвенные и слу;кебные поN,{ещения (прtt эtllо,|l ;llozylllttpecлedoBatttbc;t целlt, не свrtзопt!ьlе lI0l1prt.uyto с rРшшнсовьt,lt сосlllоrпruе"lltttлt)llпзОалеtrlrя, H{tltplulep1 tlpO{tept<0 прошuвOltо)tсuрп()Z0 cocltlortlltlrl llojreurcttttй tbttt0lrцк{l plll1u0l!ollыt()clпlr uсllольЗуеlllЬrХ ПlаХНO.ЦОZu.lеСliltХ cxe,lt);- прOводи t,b N{ероприятия научноti организацt]и труда (хроttоrttепtрrпrc, rlloпtozpa(lttя1лпбочеzО Bpeшelru, .ltепюD .|llo,tlettlllo,-tbпbtx tlloпtozpurPttЙ tt ttt, tt,) с це.ць]о оцеllкинап l]я;,I(еtt I tости Hop.\l l]peNIeHl{ и I{opNl вы работки ;- проверЯть состояНие и coxl]aНHocTb товарно-Nlатериальных ценностеii у NIатериальноотвеl,сl-венных tl подотLIетных л иц;- пl)оверять состоян1,Iе, нalли!lие и эфсРеriтив1lость использованиrl r_lбъектов основltыхсредств;- lll]оi]ерять правllльгrость офорi\,Iленttя бl,хгttп,геllсrtих операций, а TllloI(e прав1,Iльнос-гьtlачt1слений и cBoeBpeN.IeHHocTb упJаты l{алогов в бюл;,ltет и сборов в госу,дарствеt,ItlыеBt tебtод;цtетные (lонды;- требовать о1, руководи,гелей структурных llодразде:tений справки,по проверяеN{ыNl фактаьt хозяйсr,венной деятельности;- на иные дейст,вия, обусловленные спечисРtrкой деятельностифаrtторамти.6. OTBeTcTBe}IHocTb
расчеты и оOъяснеItllrlко]\111ссI.1и t,t иныtlи

6.1. Суб,ьеrtты вt{утренItего Iiон,гроля в ра\,1ках их ltоN,lпетеlIции tl в соотвеl]ствии со cBol,1rltlфункционаrIьны\lLl обязанностяьtи неOут ответственность за разрабопtу, докуNIентирование,вllедрение, Nlоt{иторllIlг и рiвви1,1.1е вн)/треннего контроля t]o вверенных иrl сферах деrlтельности,137



] lcl:ttl,,H,t,ttttc ,l[, ),,t.,ttttt,lit пtl.,tttllll.tKa бlслd,эlt;е1,1lнt);:о _|;чре.}tt:i)еlt.ttsl6.2. ОТВеТСтвенность за организацию и сРl,нrtциоi{ирование систеN.,Iы внутреr{I{его контролявозлагается на главного бухгалтера и за]\I.дt{реItтора поАХЧ.6.З. ЛИЦа, ДОПусТиВШие недостатки, иска)IIеFIия и нарушения, несут диOциплинарнуюответственность в соответствии с требованияNIи Трулового кодекса РФ.7. Оценка состояния системы финансового контроля7 .1 . Оценка эсРiРективности систеI\4ы внутреI-iнего I(онтроля в учрех(дении осуществляетсяСУбЪектаl,tи Внутреннего контроля и рассNlатривается на специаJIьных совеща}]t]ях, проводи]\,Iыхp)/I(o водителеN,I y(I peilцe н ия.8. Заключите,]l ьLlые поло)l{ения8.1 . ВСе tlЗN,Iе}iения и дополнения к настоящеj\{у поло)келlиIо утверждаются рyt(оводителе]\t)/чре)Itдения.8.2. ЕСли в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьинастоящего поло)ltения вступят с ним в противоречие, oН}l )iтрачивают силу, преимущественнуюсt]лу и\lеIот положения действующего законодательства России.График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельностиЛ} Объект проверки Срок проведенияпроверки Период, закоторыйпроводитсяпроверка ответственныйисполнитель
1 Проверкп нOJ,lllчлtяакmов сверка споспхпвu4uксLцлl uпоdряdчuкала На 1япваряНа l uюля Полуzоduе Главньtй бухzсulmер
2 Проверка правальносmuрасчепхов сК оз н ач е Глс mв oJl| Р о с с u u,фttнансовьtлltl,н сulо z о в ь lлl u о р z о н ал, u,внебюdлrcеmныJйuфонdаuu, dpyzulttttор?оltuзацuямu

ЕнсеzоDно на1 января Гоd Главньtй бухzалmер
J Иtrcенmарuзаtluянефuнсtнсосых акmuвов EмtezodHo на1 Dекабря Гоd ПреDсеdаmельuнвенmарLваtluоннойкомuссuu4 Иttвенпларuзаtцuяфuнансовьlх акmuвов EHcezodHo на1 января Гоd ПреDсеdаmельанвенmарuзацuоннойко,/пuссullРуководитель
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{I ол о э,с е н u е о б,у r, еm н rl й псtлuпlu*е б ю d ас е пз н о z о учр а эrсd e,ltolt6.19 Положение о проведении инвентаризации активов и обязательствПриrохtение NЪ 6.19ПолоiкеIrlIе о пров едениIl rIrIвеtIтарШзацII [I aI(TIIBoB rr обязате;Iьствl. обшие полоrliен}lя1.1. Наотояlrlее Положение устанавJIивает порядок проведеl]ия инвентаризации имущества исРинансовых обязательств Учре>tцения и оформлеrlия ее результатов.1.2. Под и]\{уществоlt УчреrItдения пониN,{аются основIlые средства, неN,IатериzLльные активь],непроизведенные активы, финагtсовые вло)кенl1я, },1атер}lаjlьI,1ые запасы, готOвtlя продукция.товары, активы на забапансовых счетах, дене)Itные сl]едства и прочие финансовые активы. а подфинансовы;r,lи обяrзате"пьства]\rи - кредиторская задол)I(егlность. кредиты банttов, зайr,tы и резервы.1.3. Инвентаризации подлежит все l]мущество Учре;кдения незаIJисимо от его местонахоiltдения ивсе виды (lинаrtссlвых обязат,ельств.lipob,re того, иItвентаризации подJlе)Iiат активы и дl]},гllе виды иN.lущества, Ile llринадлежащиеУчре;ttдению, но числяшlиеся в бухга-п,герскоNl учеl,е (находящltеся на ответсгtsеFIноу хранении,арендованные. полуLlенные для переработки), а таюttе tINl),щес,гво. не ytITeHHoe по какипr-либопричинаN,{.Инвентаризация и\,lущества производится по его N.,IестоI-iахо)I{деI]ию и материальноoTBeTcTBeHHoNIy лицу,1.4. основныi\lи целяi\rи инвентаризации являются: выявление (lактического наJlичия иNtущества;сопоставлеttие сРактиЧесltогО нiL,IиLlиЯ иNlущества с данныNlи бухгалтерского учета; проверкаполноl-ы отраrl(ениЯ в ytleTe обязательстВ, IЗЫЯВl'IеLlИе объектов осtIовных средсl,tJ, l(о,lсlрые в ходевладсн ия ( п ол ьзо ван l 1 я.) п epecTful и с оответствовать криl,ер ия NI акти вов.1.5. В соответствии с п.81 Приказа Минфина Рrэссии от З] лекабря 2016 г. N 256н ''обутвеl])Iцении tредерального стандаllта бухгалтерского учета для органtlзаций r,осуларственногосектора "КонцептуальIlые основы бухгаптерского yLIeTa }l отчетности организацийгосударстве},l ного cettTopa" проведен ие иtI вентаризаци й обязател ьно:, прИ \,становлеНиtt сРактов хищений илIJ злоупо,греблеlrий, а ],illol(e порч1l иNlущества;. в с,гlуLiае стихиt"lного бедствttя. по)I(ара, аварии и.ци др}/гtjх .tрезвычаЁiнь]х ситуаLlllй. в ToblLi и сле вы з ва Ij 1,1 ых э кстре i\{&п ь tl ы Nr ll )Iсл о в иrl N,I и :о при cNIeнe Ntатериально ответствеIlных лиц (на день прие\Iкrl-переда.rи дел);' прrt передаLIе (возврате) ко]\{плекса объектов учета (иплущественIIого коN,IплеIIса) в аренду,)/праl]леIlие, безвозпtездное пользовitнии. хранение. а TaIOiie при tsык)i пе, продnlliеKoNI плекса объекто в t ч ета ( и шIl,ulествеI{ ного кош,t плекса);, в других случаях, Предус]\Iотреннь]х заI(онодательствоj\I Российской Федерациtt, иныNIи, норN,IативныNIиправовы]\,1}1акта\lиРоссийскойФедерации,1.6. Рез.vльТаты инвенТаризации отражаlотся в бухгалтерскоl\l учете и бl,хгалтерскоri (сРиlrансовойl)отчетности l,ого периода. в KoTopoNt была закончена t]нвеFIтаризация"РезультатЫ tlI-1вентаризации, проведенной перед сосl-авление]\{ годовой бухгалт.ерсttо1-1(финаrrсовой) от,четности отра)I(аIотся в годовой бухгалтерсrtой (финансовой) от.tетности.РезультатЫ инвентариЗации реорГанизуе]\tого (1,празlняеr,Iого, лиI(видируел,lого) с\,бъекта учетаотрахiаIотся в бухгачтерской (tРrlгrансовоir) отtIетности, ПреДсТаВIIяеп.lой }Ia дату его реорган}lзацtlи,ликвliдации учре)кде}lия, уtIразднеtlия государствеIlного органа (органа N.rестногосаN,lоуправ,l ения). 2. Обrцие правилil проведения инl]еFIтаI)изаLlt{и2.1, ltоличество инвеI-tтаризациt"i tJ отчетI Io\,1 году, дата их проведенt,Iя, перечень tlNlчщеOтвil }.I(lинансовых обязате"пьст,в, пl]оверяеi\lых при кшItдой из Llих, ),стаIlов.пено в [Iрилоrкеltиlr ЛЪ6.9кПлан гIроведениrl инвеllтаризацtrй> учетной политиl(t.l, KpoNIe cJIyLtaeB, предусNIотреtIных l]лунктах 1.5 настоящего Полояtения.2.2. Для проведения инвентаризациLI в У.tре;ttдении создается постоrIнно действующая139



Ilrl.'ttl)tc'eltt,tc t-lб.\'rtell,ttlot.t no.1ttlllttKa бlOr))K:etlltltl,-t,l,,tllr,.lt ,t),.,ttttHинвентаризационная комиссия.2.3. ПеРСОНаЛьный состав постоянно действующей инвентаризационной копtисOии утвер)кдаетруководитель организации.В СОСТав ИНВеНТариЗационной ко]\,Iиссии вк;lюtlаются представители администрацllи организации,РабОтники бухгалтерской службы, другие специалисты (инхtенеры, эконоNtисты, техники и т.д.).В СОСтав }tllвентаризационной коN,lиссии l\{olttнo вкл}оLIать представителей слуяtбы внутреннегоаудита организации, независим ых аудиторских организаций,ОТСУТСтвие хотя бы одного LIлена коNlиссии при гIроведении инвеt{таризации слу)кит основаI]иеN{дл я п ризна FI}lя результатов ин веFIтаризаци и неде йствител ьн ы ]\'I и.2.1" !о Начit'lа проверItи фактического наличия имущеOтва инвентаризационной IiоN{иссиинадJlе)I(и,Г по.пуLIитЬ последние tla MONIеHT иt-lвентаризации приходные и расходllые доку]\,lIенты и,-Iиотчеты о дви)Iiе}Iии N,Iатериrtльных цеt{ностей и деltелtгIых средств.Гlредседатель инвентalризационной копtиссии визирует все приходные и расходliые доltуN,tенты,прило)I(енные к peecт,Ilal,t (отчетапt), с указанLlеNl "до IIнI}еttтаризациl{ на "_ ," (дата)", чтоДОЛ}IiНО СЛу)IiИТЬ бухгалтерии основа}jиеNl д,,1я огlределения ос,гатков иN,Iущества I( наtIалуи нве}lтаризitцI4и гIо учетны]\{ данны]\I.Nlатерltально о,гl]етственные лица даIот расписки о ToN{, LITo I( началу инвентаризации всеРаСХС)ДНые и Приходные доку]\lеtlты на им}.щество сдаtIы в бrхгltлтерlIю или переданы ко\,IL.lссии иВСе ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.Анzulоги.tные расписliи дают и лица, иNtеющие подотtlетFIые суI\lN1ы tla гtриобретение илидовереннос,I-и на полчl-tение llNlyщecTBa.2.5. Сведения о сРактrtчесttоп,1 наJIиLlt]и и]\Iущества и реальности уLlтеI{ных фиttаitсовыхОбЯЗirте;tьс'Гв Запись1l]аются l] инвентаризационtlые описи (далlее Описи) не ]\,IeHee чеN{ в двухЭIiЗеNrПЛЯрах" Описи составлrIются в соотliетствии с Прикltзоьr Мtlнфrtна России от 30 b.rapTa 2015 г,N 52Н (С ИЗмIененияl\{и и дополненияьtи) "Об утвер)I(дении форьr первичl{ыхучетныхдOкументов иРеГИСТРОI] бl'хгалтерского yLIeTa, приN.lеllяеN,lых органii]\{и государственноЙ власти(ГОСУДарСтвеНныN,lи органапlи), оl)гаI]а\,Iи N,lестного саNIо),правления, оргаtIа\,1и управленt]ягосударствеItL{ыN{ и внебюлlttетны b,l и (lондалtи, государственны\!и (шrуниltипальныпли)\lч ре)кдеI{ия п,t и, и N4 етодиLlеск их указан и ti гlо их пр},lN,lенен иIо".2,6. ИНВеНтirрИЗационная коNlиссияl обеспечlrвает полнот), и точtIость внесеI{l1я в описи даI]ных офактtlческtrх остаткаХ основныХ средсl,в, N{атериальных запасов, Tot]apoB, дене7iных сl]едств,ДРУГОГО Иl\1УЩеСТВа и фtlнансовых обязательств, правll.цьнос,гь и cBoeBpei\,TellHocTb офорьt,rенияi\,Iатериа-пов ин веtIтаризации.2.7" Фактическое наJlичие Иi,lУЩеСl"Ва ПРи иtIвентаризации оllределяют п}-ге\I обязательtIогоl lo:lctleTil. взtsешивания. обьrера.l)1'КОВОДtlтеЛЬ о]]гаtl}]зацl]и дол)Itен создilть усJlовия, обесttечивающие полнуtо и тOLtную проверl(усРакти,tеского FlалIlLIия имущества I] ),становЛенLlые сроки (обеспечить рабочеt-t сttлоГl дJяперевешивания и переN!ещеFtиЯ гр}lзов, техниtIески 14сгIравIlы}I весоl]ы]\l хозяйствоьt,изN,lер[.Iтслыl ы ]\I и tl контрольнып,tи прибораNI и. ]\IepHoй тарой).,2.8. ГIроверка сРакти.Iеского наличия иNIу,щества производI.]тсЯ при обязательнол,т УLlЭСтии\'Iатериал ьно ответственных л и ц.2.9. ИнвентариЗационные описИ N,IогчТ бытЬ заполlIены I(aK с t]спользованием средствl]ЫЧИСЛИТеЛЬнОЙ и лругоЙ организационtlоi".l техниltи, TaIt Lj р)lчltып.t способоrt.Наи,rtенова}{иrI иIlвеl]тарtiзуеN,lых ценt-tостей и объек,гов, их ltoJlиLlecTBo указывают в огlисях поtIоlчIеtIюцатуре tr в едIlницах из\,Iерения, пl]инятых в учете.I-Ia ка;Iцой страlrице описи указывают прописью LIис,то порядковых HoN,IepOB Nrатери:IJIьныхценностей tl общий итог Itоличества в натуральных показателях, записilнных tla данной стl)анице,Blle зависиNlостtl оТ того, В I(аl(их единицах изluерения (штуках' килограм]\{аХ, N,IeTPax И Т.Д,) этиценностtj поl(азаны.ИСПРавление ошибоtt производи гся во всех экзе\,lплrtрах описей путеN,I зачеркиваlIияНеПРаВИЛЬ]JЬtХ Запt.tсеЙ l] пl]остав,ления tlад зачерltнутыN,lи пI]авильных запllсеЙ. ИсправлеlltlяДОЛ}l(IlЫ быть оговореIlы и подписаt{ы BceNltI LIленаNtи иtIвентаризациоttноЙ ко]\!tlссии t{Nl ате р I,1 ilл ь llo отв етст I] е н н ы N,I и л и ца ]\I и.В ОПltСях не Допускается оставлять незаполненные стро|(и, на последtIих страницах незаполLIеrIIIыес,rроки гl роLIеркltваIотся.I-[a последлtей страtlице описи до.п)Iiна быть сдела}lа oTi\,leTкa о проверке цен, таксировки и140



] l 0,,t tlэt{сн t,t Qзl б уче m н rl йПодgrlgla иТоГоВ За ПоДПисяl\'IИ Лиц, ПроиЗВоДиВших ЭТУ ПроверкУ.2.10. описи подписывают все члены инвентаризационtlой комиссии и ]\fатериilльно ответственные.пица. В конце описи Nlатери€Lrьно ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверItукомиссиеЙ иN,lущества в их присутствии, об отсчтствии к членам коN,Iиссии каких-либо претензий ипринятии переtlисленного в описи имущества на ответственное хранение,При проверке фактического наличия иN,t)/щестI]а в с,цчLtае сN,!ены \,IатериальtIо ответственных лицпринявшиt"I ипlущество расписывается в описи в получении, а сдавшrtй - в сдаче э.I.tlгtl имущества.2.11. На иN{ущество, находящееся I]a oTI]eTcTBeHt|oNI храllении, арендоваI]ное или получе]lное дляпереработки. составJIяются отдельные описи.2.12. Если инвентаризtlция иN{ущества проводится в течение несI(ольких дней, тсl по\rещения, гдехранятсЯ матерt]а,гlьные ценгlости, при уходе инвентариЗационной коN,lиссии дол)кны бытьопечатаны. Во врепlЯ перерывоВ в работе инвентариЗационных ttопlиссий (в обеденный перерыв. вllочное время, гlо лр),гиNl причинап,l) описи дол)I(ны храниться в ящ1lке (шкафу. ссГrфе) в заIiрьiтоNlIlомещеI-1ии, где проt]одится инвентаризация.2.1з. В тех случаrlх. когда N{атериально ответственные лиша обнару)Iiат после инвентаризацl1l1ошибки в описях, оtIи дол}кны неN,rедленно (до открытия склада, кладовой, секцtlи и т.п.) заявитьоб этоN,r председателю 1,Iнвентаризационной ко]\Iиссии. ИнвентаризацLIонная I(оNIиссl]яосуществляет проверIiу указанных фактов и в случае их подтвер)I(дения проllзводит исправлениевыявJенн ых ош ибок в ycTaнoI]JleH но jv, порядке.2.14. llo оконLIании инвеI]таризацltи N,Iогут гIроводIl,гься кOItтрольIlые проl]ерliи Iiравliльностипроведения инвеI]тариЗации. Llx следуеТ пI]оводитЬ С )/ЧаСТИеI!{ tIленоВ инвен,t.аризац1,Iонl{ыхкомиссий и материallьно ответсТвенныХ лиц обязательно дО о"гкl]ытиЯ сltлада, юцадовой, сеItции ит.п., где Ilроводl,tлась инвентаl]изация.2.15. В N{е)ItиI-IвентаризациоtI1,1ыt'l перл]од в оргаlIизацllях с бо..tьшой LIоNIенltпа,гурой ченностейN,IогуТ проводиться выборочные инвентаризации N,IатериаJIьI{ых ценностей в п,tесr,ах }.lx хранения иt rереработки.I(онтрольные пl]оверIiи правиJlьносl,и проведения инвенl.аризациГt и выборо.tные иtllзентар1.1зации,llроводи]vtые В N,{е)ItинвенТаризацtrонгIый период, осуцествляtотсrI инtsен],аризац[tонныNlиliомиссия]\{и по распорfiкению руководителя организации,3. Правила проведения иI-Iвентар1,1зации отдельных вLlдови]\.{ущества и финансовых обязате.пьствИнвентаризация осtlовных средсl]вЗ. l. fo наLlала иl{вентаризации l]екоN,{енлуется tlpoBepl.lTb:а) на-rичие и состояние инвентарных KapтoLleK, описеЁl И ДРУГих регистров аI-IалитttLtеOкого ччета.б) нали.tие и состояние техниtIеских пllсгlортов rtли др),гой технLlческой док),ltенr,ации;в) наличие докуN,!ентов на основные средстI]t1. сданные и;и Ill]иFlятые организацией в аренду и на,\ранение, При отсvтствиtl доItу]\Iентов необходипtо обеспе.lить их получеFtие или оtРормлеt-tие,При обнару)l(ении расхо)I(денИй и нето.tгtостей в регистрах б5..lгалтерского учета или техническойдокументации дол)I(rIы быть внесены соответствующие исправления и уточнения.3.2. I-Iри иtlвеIIтариЗации основных средств коNlиссИя гIроизводит ocN{oTp объектов и заносит воIlиси полгlое их наиNIенование, назI-IаLIсние, инвентарI.IЫе HoI\Iepa t{ основные технические илиэltсплуатац]lонн ы е показател и.При инвенr,аризаци1,1 зданий, соорулtегtий и другой недви)IIиN,Iости ко\lиссия проверяет на,цtlчиедокуN,{еllтоВ, подтвер)IiдаIощих нахо7I(дение уIiазанных объектов в собственгIости организации.IiопtttссиЯ oTpa}l(aeT в описи, п0 кa;I(доN{У объекту, инсРорпrациtо о состоrlFlиtr объек-га имущества llaдату иI]вентаризации с yLIeToN,I оценки его тех]-lического состояния и (или) степени вовлеченностив хозяйственныil оборот (лалее - статус объекта y.reTa). Способ )/казаниrI стат},са объекта учета:. по его LIаиN,Iе|Iованию:копtиссlrя отра)кает в описи инфорr.rачию о возlчlоiltных способах воl]лечения объектовинве}{тариЗации В хозяt:iствегtный оборот, использования L} tlелях пол),чения экогIоi\,lиLIесItоl-iвыгоды (извлечения лолезноГо потеI]циагrа) либо при от0\,т(.)твljи возNIо)IIности - о способахвыбытия объекта (далее - целевая (;унttция aKTltBa). СгIособ указаI-iия статуса объек,t,tt учста:. по его наиNIеllованиIо; 141



] I o.1 o,1tc_, е н t,l с эб y,t е l,t tl tl it пt11ризнаки обесценения аI(тивов выявляются LlленаN,tи инвентаризационной коNлиссии в ходепроведеI{ия инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской oT.leTHocTlt.В случае выявления признаков обесценения aKTi.IBa члены инвентаризационной комиссииоформляют приложение к инвентаризацtlонной описи. содержащее сведения о обесценеI{ииактива.Прилоittение к инвеItтаризационной огtисtl нагIравляется IlредседатеJ,lеN,I инвентаризационнойкомиссии в l(омиссию по поступлениlо и выбытию активов не позднее следующего рабочего дttяпосле заl]ершенt{я инвентаризации,11ризнаки обесцеtлеrtия акти]за, зафиксированные в прило)Iiении к иI-IвеIJтаризационной описи,расс]\iатриваIоl,ся коrtиссией по поступлению и выбытию активов в TeчeHlle пятlt рабочих дlлей сNlo1.IeHTa пост},плеll ия прило)ке}tия.З.3. ilри выявлении объектов, не принятых на учет, а такяiе объектов, по которыNl в регистрахбухга;tтерского учета oTcyTcTByIoT или указаны неправильные данные, характеризуIощие их,коN.{ИссttЯ ДоЛ)ItНа ВКПIоLIиТЬ В оПИсЬ ПраВиЛЬные сВеДеllиЯ И ТехН}tЧесКl]е Поt(аЗаТеЛИ По ЭТtlt\lобъек,l,апt. Наприп,tер, по зданиrlNl - указать их назначеttие, основные N{атериzIJIы) из которых о1.Iипостроены. объелt (по наруяtгIо]\{у или BHyTpeHHe]\ty облIеру), площадь (общая полезная площадь),!Iис"цо эта;ttей (без подвапов, поJуподвit]-lов и т.д.), год гrост,ройки lI др., гlо ltаналаi\lllротя)l(енность, глубину и ширину (по дну и поверхности), искусственнь]е соору)Iiенt{я, ]\,Iатериа-пыIiрепjIенLlя днil и откосоlз; по N,IocTaNI - ]\'Iестонахо}Iцение, род ]\1агериа_пов и осllовI-1ые разN{еры; подорогаN,l - тип дороги (шоссе, профилированная). протя;Itенность, материапы покрытия, шириIIчпо.lот,}lа и т,п.Оценrtа выrIIJлеttllых tlнвеtlтаризацией неучтенных объектов доJiкIlа быть проllзведена с учето\lрыноLll]ых цеtl. а изIiос определеtl по действttтельttоN,lу технIlчесl(о]\lу состояниtо объектс-lв со(;орr,tлениеNl сведений об оцеt-lке и износс соответств}/tощ}J\,Iи aliTaNlId.Основrtые средства вносятся в оllиси по наиN.lенованtlя]\I в соответствии с пря\lыNl HaзllaLleLl}JeNIобъект,а. Если объекr, подвергся восстановлениlо. реконструкциtl, расшtlренllю иJ1.1гrереоборудоваllию 1.1 вследствие эl]ого 1.1з]\,lеl]и,пось oclloBHoe его на.знаLIение. то он вilосится вопись пол }lаименованиеNI, соответствующиltl HoBoN,Iy }IазначениIо.Если копtиссиейt установлено, чTo работы кt1lll1таjlьного xapaltTepa (надстроriка эта;.кей, пристройкаllовых гtошlещений и др.) иJlи частиLlная JtlIiвLIдация cl,poeFl1.1l,"1 и соор\,;Itений (слоьt о,l,деjlьltыхliонструктивных элемегlтов) не отраiке}Iы в бухга,rтерсliоN,I учете, необходиьtо посоответсl'в}'}ощи]\I докуNlентаi\{ определлlть cy]\IN{y увелиLiения ил1.1 сни)l(ения балансовой стоиlчtостrtобъеttта и пl)ивести в описи даllllые о произведенных 1.1з]\Iеl]е}Iliях,З,4. N{ашины. оборудование и транспортные средства заllосятся в оIlиси иIlдtlвидуа-lьIlо сYl(азание\,t зalводского инвентарного Hol\lepa по технIlческоi\,1}, паспорту организации-изготовителя,года выпусltа, назIlачения, мощностl.{ 1,1 т.д.Однотипгtые предl\,Iеты хозltйствеttного 1,1HIJeHTaprl, 1.1l]cTpyN{eltTы, станки ll т.д. одинаttовойсТОиN{ости, поступившие одllовреNlенно в одно из стр)/кт),рllых подрitзделений организациLI иучитываемые на типовой игlвегlтарной KapToLII(e гр)rпгlового yLIeTa, в описr{х проводятся понаи Nt е нован ия ]\,{ с ),ltазан [,leN,I Itол и чества эl,LIх t| редN,lето в,'3.5. ОсновIlые средствtl, коl,орые в i\,IсiNleHT инвентарt]зацlIl] F{аходятся BtIe ]\,lecTa нахо)l(ден}{яоl]ганизации (в дальних pel"lcax \,lорские и l)еLIные суда, )iелезнодоро)I(ньtЙ подви;ttноЁl состав,автоIIаl].]ины) отпl)аl]Jlенные в ttапиl,альl-tый ремонт N.Iашllны и обору,ловаtlие и т.п.),иtlвеI{таризуIотся до NloN,IeHTa вреýlенного их выбы,гия.З.6. На основные средства, не прllгодные к эксплуатации и i]e под-lеItащие восстановJснию]инвеlll'аризационная ко]\{иссия указывает в описи вреi\Iя вl]ода в эксп,п)/атацию и ] Iричины,приведшие эти объеtiты к IJепригодности (порча, гtо;tгtый износ и т.п.).3.7. Одновреlчlенно с инвентаризацией собстtsенllых осltовtlых средств, пl]оверяются осltовllыесредстI]а, находящиеся Ila oTBeTcTBeHHoN,I хранении и ареttдоваItIIые. По указаt-tt,tыпl об,ьеtt-гаь,tсос']'ав,цяется отдельная опись, в которой дается ссылка на доку]\lенты, I]одт,IJер7I(да|ощие принятllеэтих объеt(тов на oTBeTcTBeltHoe хранение Itли в арецду. Одноврепленно с иFIIJе}tтаризациейсобственных осIlовных средств, проверяIо"гся основIlые средства в пользован}jи, ocilol]tIыeсредства стоиN,Iостью до l0 000 рублеir вклюLIl]тельно в эI(сплуатаци}.l, NIатериальные ценttости,полученllые по централизова1-IltоNlу снаб;rtегtию (в части основных срелств).Инвентаризация нематериаJIьных акти вов 4 Aq|ч1



IlO.'tt1.цtc'cltllc tlб.l,.telttltrlrt пtt.tъtlllttKe бlOd)lt,eпrt,l,,t, _l,,tll.,,lл,rlr,ttttst3.8. При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:нали1{1lе ДокУIvIенТов, подтвер)Iцающих права организацllи IJa его использование,ПРаВИЛЬНОСТЬ и cBoeBpeNleHHocTb отра)кения нематериzIJIьных активов в балансе.Инвентаризачия финансовых влоlкенllй3.9. При tlнвентаризации фиlлансовых влоrкенlrй проверяются фактические затраты в ценrIыебушлаги и уставные капиталы других органIlзаций, а TaKlIte предостаIrленные другим организацияNrзайпл ы.3.10. При проверке фактичесttого l,IаjlиLlия ценных бупrаг устанавливается:. правильность оформления ценных бумаг;. реальность стоиj\,Iости )/чтеtlных tta ба_пагtсе ценных бl,ш,lаг;' сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактttческого налиtIия с данныN,Iибухга.rlтерсrtого учета);. cBoeBpeNleнHocTb и полнота отрапiения в бухгалтерскоN,I учете пол},LIенных доходов поценныNl буплагалt.З.11. ГIри хранении ценных буллаг в организации их инвентаризация проводится одновременно син ве]{таризttцией дене)I(н ых с редств в кассе.3.12. ИнвегIтаризация ценных бушrаг прOводится по отдельныNr эNIитентаN,I с },казаниеN{ в актеназвания, серии, HoN{epa, ноN,lиFlальlIОЁl и фактичесttойl стоllп,tости, сроков гашенtIя и общей су,\lNIы.Реквизиты каlцой ценной буп,tаги сопоставляtотся с данI{ы]\!и опlrсей (реестров, книг), хранящихсяв бухгалтерии организации.З.13" ИrrвеНтаризациЯ ценныХ бушrаг, сданныХ на хра[tенИс в специальные организации (банк-депозитарLlЁl - специttгlt]зироваlJное хранилище ценных бl,пrаг и др.), закпючается I] 0верке остатковcy]\,l\I, чl{слящllхся Hil соответствующих счетах бухгаптерсr(ого \,чета организациr{, с данныN{ивыписок этих специаJIьных организацrtit "3,14. ФtанiltlсовЫе вiо)Iiенпя В )lставIiые капитаJrЫ другиХ организаци1-1, а Taкjt(e ЗаЙпtы,предоставЛеIIIlые другиNl оргаLlизацияN,l, пl]И инвентаризац1.1t] дол7IiнЫ быть подтвер)Itдеttыдок},N,Iента]\,l t.t. И н в е t-lTit р и з а ц и я ]\,I ате р и [Lq ы{ ы х це FI н о сте l"i3.15. Материальl.iые ценности (ьtатериальные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы)заносятся I] опис1.1 по ка)I{доNIу отдельIIоN4у IIаиN.{еноваt]ию с указание]\,l вида. группы, liолljчества идругих необходип,tых данFIых (артиrtула, сорта и др.),3.16. Инве}]таризация N!атериа.Iьных ценностей долrкна, как правило, проводиться в порядкерасполо)кения ценностей в данноп{ поN,IещеIлии.ПрИ хранениИ N{атериальныХ ценностей в рirзныХ l,tзол14рованных помещ€ниях у одлlогоматериально ответственI-Iого ;']ИЦо инвентаризация проводится последовательно по \,IecTaNIхранения. После гlроверки цеttllостей вход в по1\Iещенt{е IIе допускается (например,оплоп.tбироВывается) и коi\,rиссия лереходtlт для работы в следуtощее поi\lещенllе.з.11 . Копtl,tссия в присутс,гвии заведуtощего складо\,I (кладовой) и других ]\,IатериальIlооl,ветс,гвенных лиц проверяет (lактичесtttlе наличие Nlатериальных ценностей пt,теь,l обязате.,rьногоих пересче"гt1, перевешивания l1ли перех,Iериl]ания. Не допl,скаетсrl вносить в описи данные обостатках ценностеl"l со слов NlатериальLlо ответсl,венllых лиц tlли по даIII]ыýI 1,чеr,а без проверIiи 1.1x(lактl.t.tеского HzL;] I.1ч t]я.3.1В. I\'lатериальные ценl]ости, поступаIоЩl4е во вреN,Iя проведеLlия инвентаризации1 принLtNItlIотсяNIaTep1,I:IJrbHo ответственtlыN,tи лицаNIи в прtlсутствиi{ ч-ценов инвентаризационной ко]\Iиссии иприходуtоl'ся по реестру или ],оварно]\1у oTtIeTy после иllвентаризtlции.Эти N,Iатери&пьные ценности заносятся в отдельIIую опись под наиN{еLIование\l "Товарно-rlатериаJIьIlые ценности, поступившие ВО ВРеr\lя инt]ен,гаризаLlии". В опис1.1 )/казывается датапосl]},пленllя) HallNleIloBatlиe поставщиI(а, дата и ltoN,Iep прtlходного докуN{ента. 1.1аиN,lенован1,1еl,овара. колиLtество, цена }i cy]\,IN,{a. Одноврепtенно на приходноN,I докуi\,lенте за подписьюllРеДСеДаТеJIЯ ИНВеFIТаризационноЙ коi\,Iиссии (или по его пор},чению чле}Iа tt<lл,tиссии) делаетсяoT]\leTKa "ПОСЛе иi,lВеНтаризации" со ссылtсоЙ на дату описи, в I(оторую записаны эти ценности. 143



11 {);t 1,1 l}1Lt K сз.19. При длительноN,I проведенtrи инвентаризации в искrlючительных случаях и только списьN,lен}{ого разрешен}rя руководителя и главного бухгалтера организации в процессеинвеl{таризации материaulьные ценности ]\,lог),т отIтускаться материа-тьно ответственныN{и лицаNIив присутстви и члено в и нвентаризационной KoN,I исси и.Эти ценности заносятся в отдель}lую опись под наиN"IенованиеN{ "Товарно-матер}lальные ценности,отпуtценные во время инве}Iтаризациt{". Офоршrляется опl4сь по ана"lогllи с доltуN,теtlтаNlи llaпост,чпившИе NlатериzI,IIЬные ценноСти во вреNlя инвентаризации. В расходных докуN,Iентах делаетсяотметка за подписью председатеJlя иr{вентаризационной коNlиссии или по его порученt,lю членакоNIиссии.j.20. Инвеrrтаризация N!атериаль}lых ценFIостей, находящихся в пут}r, отгру)l(енных. не оплаченныхв срок покуIlатеJlяr\,IИ, НаХОДrlщихся на склалах др),гих организаций, заtL,lючается в проверкеобосttованl-tости LlисJlящихся cyMNl на соответствуlощих cLteTax бl,хгалтерского )чста.На c.teTax },LIeTa N,lатериальных ценностей, не находящихся в \1oNleI-1T иIIвентаризllцl1ll в IlодотLlегеNIaTep1,1iL|lbцo отi]етс.rвенных.пиц (в пу,ги rl ДР.), \Iогут оставАться lольl(о сvлlNlы, полтверiкленныенадле)liаще осРорплllеннЫNlЦ .ЦОli)'i\lентами: по }lаходrlщLlN.{ся IJ llути - рitсLIетlIыNlи доIi)Nlен],аNlигlостаiJщиков или другими их за]\Iеняюlци]\{и док)rN.{ентаN{и. по отгру)I(еlIt]ыNl - копия]\{иllредъявлеIlltых пок}lпtlтеляNl док)/N{еI]]ов (плаr,еrttных порl,чений. веt(селеt"I и Т,Д,), попросроченныN,l оплатой доку1,Iента\I - с обязатеJlьllыN,I подтверrI(деtIиеNI ),Lll)е)I(дение]!l банttа] поtlаходящиNlсrt на 0кладах сторонIlих сiрганизаций - сохраI{ныN,lи распискашtи, перео(lор]\{ленны\lи1-1a даIу, близкую к даl,е проведе1,It,lя инвентаризации.ilредварll.гельно дол}l(на бытЬ произведеtlа сверка этих счетс)l] с друг1,1N,Iи корреспондир),}ощи}ltrс tt ета Nl tI,3.21. оrrr.rсИ сосl.авляlоТся отдеJ]ьнО lla N,li1l,ериаJьttые цеtlносl,и, l]аходящt,]еся t] п\,1-и, отгр\,кеllllьlе.не огlлalчеtltlые в cpol( покупателяNlи и находящиеся на скпадах других организацt]й,в опttсях tla Ntатериальные ценности. нiiходящиеся в пути, по ltаждой о-где,цьноIi отправl(еtll)ивоjlя.l-ся следующ}Iе даl{l]ые: llаиN,lенованllе. колиtlество и сто1,1\,1ос,гь, дата отгрузки, а Talolieперечень и но\lера доIiуNIентов. IIа основаlI}iи котоl]ых эти ценности уLlтеIjы на cLIeTaxб,r, хгшrге рс tto го yLleTrl.з.22.В описях на NIатери|LIы]ые rtенности. отгруженtIые l] не оплаLlенные в cpolt пок),пателя]\lи. поrtaxtдoilt о.гдельl-tоt"l отгрузI(е приводrtl-ся HlitlNleI-1oBal{[le tIоl(},гlателrI" IIаи\,1еilоваlll1е Nlатериi-flьныхценгtостей, cyl\{N,la, дiiта отгр}lзки, лата выпtlски и IioNIep расlIетtIого доI(уNIен],а,3.23. IЧlатериальные цеLlIlости, храl]ящиеся Ija ск"цадах Других о]]ганl,tзаLlиit, загtосятся в опl]с}] ljaосновitlIии докуl\,lеtlтов, гlодтвер)Itдаlощих сдачу эт,ll\ ценностейl на ответственное храненис, Вописrlх на эти ценгlости ),казываются их Hat.lNIelloBaниe. Ito.пLIчecTBo, сор,г. cToLli\locTb (пt,l taHtlbtbl1,че-I,а), дата гlриняТия груза на xpaнeНl]e, N,lес,гО хранеLlия, HOI\,Iepa и даты докуN,Iентов,3.24. l] описяХ lla ]\lатери'Ulьные ценllости, передаttlIые в перерабОтку л1l1,гоЙt ОРГаН}IЗi:tЦИl1,},l(азываютСя наиl\lеlIование гtеlэерабатывающей оргаtltIзаци1,1, наи]\lеltоI]аIlие ценltост,ей,,,onn,,a"ruo, (lакти.tеская стоиNIость по лtlнI{ы]\I Yче,га, дата пеl]едаtlи цеtl}lос,гей в переработку,tloМepl1 и даты доl(уN,{ентов., з.25. Nlатериальные цеI,Iности, выданные t} личное по,пь:]ованиеFIаходящиеСя в эItсп-п),атации, иI IвеFIтаризируются по соl,рудFIикаN{, в работilиltаNr (сотру,.лникаNI),пользовании у которых оI]иl li-txoJ,ITc я .3.26. Тара за1.1оситсЯ 1] огlисИ IIо в!]даN,l. цеjlево]\lУ llазl]аLlениIО tt ltallecTBellHo\,Iy состоrIниlо (новая,бывшая в 1,потребленltи, rребуtощirя peNloItTa и r,.д.).I-{a тару, пришедlilуЮ l] негодносТь, иltвентаризационttой ко]\IиссиеL"I сос,гав,пяетсrl al(,l,Ha списtlllllес указанtIеi\,l пр[lLIиtI порчи.ИнвегtтарIlзация }tезавершенllого пl)оизводстваи расходов булуших llериодовЗ.27. При иltвеI.1"гаризации незавершенного tlроизl]одства. необ.\одиNlо:. определи.гь (laKTtl.lecKoe напич}.lе заделов (деталей, узJlов, агрегатов) Ll Ile законtlеllныхизгоl.овл е н 1.1e ]\{ и сборrtо й издел и й, находящихся в проLIзводстве;. оllредеЛить факти.tескуЮ коiчlплеIiтнОсть незавеРU]е}]ного производства (заделов);. выяв}]тЬ остаток незавершенLlого производства по анLlулированныNl заказа]\1, а таюке позаказам, выполнение которых приостаI,Iовлено. 144



l l t1,1 o:lK;ert rt с t l {, ъ.,rtttзtлtt.li,t пtt.,tlцlзttке бlо():лк,еlэltlоlО ))tt!}l)lL,('etlll)tз.2в. В завtlсимос1и от специфики и особенностей производства перед началоNl инвентаризацltинеобходllмо сдать на сIg,Iады все FIену)кные цеха]\{ N,Iатериаль], покупные детit'rи и полуфабрикаты,а Taкil(e все детzUIи, уз,пы и агрегаты, обработrtа которых на данIlоi\,t этапе законLIена.З.29. Проверка заделов незавершеFIного производства (дета-пей, узлов, агрегатов) производитсяпуте]\l факти чес кого подсчета, взвеши ван ия, пере]\{ери ван ия,описи составляются отдельно по кDкдоьt1, обособлеI{ноNlу cTpyI(TypIIo\,{y подразделегIию (цех,участок, отделение) с указаниеNI наиN,Iенования заделов, стадии и.qи степени t]x готоiJности,ltолиLlества tr;tи объепtа, а по строитеJlьно-N,lонта)Itныпл работаш,t - с указаrIиеN,l об,ьеNlа рабо,г: понезаконLIеНнышr объекта]\I, их оtIередЯN.I. пусl(овыN,I 1(оNtплеI(саN{, конструItтиtsны]\1 эле]\Iеltта\l }tвидаN,l работ, расLIеты по которыN,l осуществлJlются после гIолного их окончания.3.30. Сырьс, N,lатериzurы }l покупные полуtРабрикаты, находящиеся у рабочих l\lес,г, lleгlодвергавшиеся обработке, в опись незавершеIlного производства не включаются, аинвеtlтаризируются и фиксируются в отдельных опtlс,lх,забракованные детали в оIlиси Ftезавершен[lого производства не вклlоtlаtотся, а по tIиNIсос,гав.цяются отдельные описи.3.3l. По незавершеIIноN{},производству, пl]едставляющеrrу собоr-"r неоднородную r{accy и"ци c\,Iecbсырья (в ссlотвеr.стI]),ющих отраслях проNlыlUлеl-tнос"ги), в оп1,1ся\ приводятся два l(оличественныхпоказателя: I(олиLlестl]о этой r,tассы илtl cN,Iecl.l и количестl]о сырья I,IJIи ]\lатерtlалов (по отдельныNIt,tаип,tенованияпt). входящиХ в ее состав. Колtl.tесr,вО сырья или NlaTepL]iLцoB опредеJIяется.I.ехниLlескtI]\,lи pacLIel,a\.ltt в Ilорядке, установле}lноN,l отраслевыМи ИtIСТР)'-КЦия\lи по BoIlpocaNltl"цtlltироL}аНltЯ, yt19,1,. и ка-пькулИрования себес,rоип,tости пl]одvкции (работ, услуг),3.32. По Ilезавеl]шенноNlу litlпитальноN,{у строительств}, в {)писях указывается llаиt,tеноваltиеобъекrа и объеьл uо,поппЪ,1пых работ nb rrorly объекту, по ка;IiдоNlу отдельtIоN,l) виду работ,ко нструктtIвны ]\l эл е1\{ентам, оборудованию и т. п,При этопt проверяетсr]:а) не числится лl.t в cocTal]e незавершенного l(апитального cTpoljTe,lbcTBii ооорудование,переда[Ittое l] Mo[lTд;l(, но сРактическt1 tIе начатое ]\lotlTa)I(o\l;б) coc.t оянrrе заltоLlсервИрованllых и Bpe]\,IetIllo прекращеIlньlх строи,гельство]\,t оOъектоts,По этиrл объек.та;tt, в Llастнос,г}l, необходиNIо выявltть при(lины и ocHoBaHtle для l1x liоllсервац}tи,З.зЗ. Fla закоFiченные строителЬствоN,I об,ьекты, (lактически вl]еденr{ые в эltсllл),атацию пол}lосl,ьюи.ци tlастиЧно, пр1,1еNIl(а и ввоД в действие которых не осРорiилены надле)Itащи]\,lи док}/NIента\,rи,составляюТся особые опtlси. Отдельные описИ составляIоТся TaIOI(e на законLIеFI}Iые, но почему-.цибо tte введенLIые в эIiсплуатациtо объекты. В описях необходипlо уliаза:гь llрич1,1ltы задерililiиофорvления сдачи в эliсплуатацию ),ltазаtlньlх объек,I,ов,з.з4" Ila прекращенtIьlе стро1.1l]ельсl,воI\,I об,ьеttты, а TaIOI(e }ta проектно-изыска,гельские работы гtоtleocyшlecTBjteHHON4y с,Iроительс,гву состаl]ляlотсrl описLl, в коl,орых пр}lводятся ]1анllь]е о xapal(Tepeoo,nor,,,annutx работ и ик стоиNIосl,и с ),Itазаtlие\{ причиtl преl(ращеIlиrl строительства, Щля этогодол71(н1,I использоваться соответствующая техниLIеская доl(у,N{еllтация ('tеllте;ttи. с]\Iеты] cNIeTHo_сРинаttсовые рас.rеты). акты сдаLttt работ, этапов, )Iiурна,лЫ ylleтa выполнеl{llых работ на объектах, строительства и другая докуNiенl-ация.3.35. ИнвентаризационlIая коN,lиссия по доl(уN,IеtlтаNl },станавливает cyNlMy, под,rlе)кащ},юотраiliениtо на очете расходов булl,щих периодов I1 отнесению на издер)Iiltи производства иобраtцения (либо на соответству}ощие источники средсl,t} организацИlr) в Te,tetltre докуN{еLlтальtlообосttоваtttlого cpol(a. И нвентаризАция )l(и BOTI-I ых и моJlодI{я Iia )ки вотн ы х3.З6. Взрослыt-] продуктивныйl и рirбочий ско,г заtIосl]тся в огIllсlJ, в ltоторых уliазываются: tloi\,Iep)l(ивотlIого (бирrtа, тавро), клиLlка )It}lвотIlого, год рождения. порода, }/питанtlость, )I(ивая Nlacca(вес);Itrtвотного (кропrе лошаде1-1, верблюдов, \1),..IoI]) o.1tet-teй, по I(оторыNI N,lacca (вес) l]eуItазываетСlt) и первоНаLIа*цьнаЯ стоиN,Iость. Порола указывается на основаниr] данIlых бонитировltис KoTt1.Itрупный рогатыt-{ скот, рабоLlиt'l cltoT, свиIiьи (ьла-гки и хрякtr) и особо ценные экзе\,1пляры овец ИДр,чг1lх )I(ивотных (п,пеменное ядро) включаются в опt]си индивид},ально" 11рочие )I(ивотныеосновl|ого стада, уLIитываеI\,1ые гl]упtlовы1\,I порядко\l1 I}I(лIоtlаlоl,ся в описld по возрастныNl ипо,повыI\l группа\,i с указаlIиеNI I(олиLlестВil го.цов и iItивой i\lассы (веса) по Itа)I(дой группе, 1дЕl t \-,/



З.З7. Ivlолодняк крупНого рогатого скота, п,пе]\4ен}iых лошадей и рабочего cl(oTa вкJIIочается I]описl4 индивидуально с указаниеN,{ инвентарных l]oN,lepoB, I(лиLlек, ПОЛа, N"IаСТи. породы и т,д,)Iiивотные }]а oTKop]\,Ie, ]\{олодняк свI{ней, овец и коз, птица и другие виды ж}{вотнь]х, учитывае\lыев групповоN,I порядке, вltлючаются в описи согласI]о но]\{енклатуре, принятой в у,lglц1,1х регистрах,и указаниеN{ количестВа го,лов и )кивой N,rассы (веса) по кa)lцой группе,3.ЗВ. ОписИ составляюТся по вида\,l iltиво,гI.Iы\ отдельно по ферпlам, цеха}l, отделения\l, бригадашl вразрезе учетtlых групп И I\{аТеРИаJlьно ответс,гl]еl{ных лиц,Ин вентар изацt,lя дене?Iiн ых средств, дене)lil Iых докуNt ентови бланков докуN{ентов строгоit oTLIeTIlocTttз.з9. Инвентар}lзация кассы llроизводится l] соответствии с Указанlrем Банка России от 11,03,20l4N 3210-\'(с trзмененияNll.i и дополllения\,lи) "О порядке ведения кассовых операциЙ lоридlltlескl,lN{и,lицаNI}t и уllроЩенноМ порядке ведеIlиЯ кассовых операций иIIдивидуальныN,lипредприни NliIтелям и и субъектап,ти N.l алого п редпр иниNt атеJIьс,гва|'.з.40. I lри подсLIете фактичесttого I-1алtltIl,,1я деliе)Ii}Iых знаков и другtiх ценностеЙ в кассеприни',Iаются к учету наJlичFлые деlJьги, ценные бупrаги ll денеit(Ilые документы (почтовые N,Iарки,l\1арки государственной пошлины, веI(сельFIые марки, путевI(и в доN,{а отдь]ха и санатории,авиабилетьl и _]р.).3.41. lIpoBepKa tРактllческого налиtlия б,панttов ценiIы\ буьtаг и других блаt tttoB доку]\iеlI,говстрогой отчетностлt производитсrI по видаN,I б;анков (наприь,tер, по акция\1:1,INleHltыe li напредъяI]итеIlя, привилегl]роваrtные и обыкновенtlые). С YllеTOrt начальных и I(онечных Ho]\Iel]oB техили tl}{blx б.rаtlков, а TalOIie по кa){tдоN{У Nlecl,)' хранения и N,lатериально ответс,гвеI]Itы\t JицаNt,j.42. I,1нвентарl]зация де}lеiкных средств в l1ути производится tl\/Te]\l сIJерки Чllсляlцихся cyN,INI наcLleTtlx бухга-птерского учета с даLtIIыj\tИ ttвtлтанций },чl)е)lrденllя банttа, по.IтоIJого оl-деленliя, копLtйlсопроводи1ельных ведомостей на сдачу выl]учltи инкассатораш,t банка и т,п,3.43. Иttвентаризация дене)ltных средств, находящихся в банках на pacLleTIlo]\{ (текущеrt),валIотноN,I и специальIIых cLleTax, ltl]оизводится пу],е]\l сверltи ос,гатttов c),NlN{, чl]слящихс,l HtlсоотI]етс.гв!,ющLlх счетах llo дt1l.tныNI б,r,хгаitтериtj оргаl{изации, с даltIlыNlll вып!lсок банков,Инвентаризация pacLIeToBЗ.,14. Инвентаризация расчетов с банкаrtи и другиNlи I(реди,гны]\i1,1 уrlрarr,оa"ия]\{и по ссудаNI, сбtолlItетоьt, покупатеJIяN,lи, постаI]щllкаNIи, подотtIетllы]\lи,iIицаN4и. работника\,ltl, депонентаN"Iи,другt.lNlи дебиторапtи t.l кредитораNlи заклюLIается в гIроверке обосноваьlнОСТLI cy'i\ll\,I, Чl]СЛЯЩИХСЯ liactleTa\ бухга.lтерского учета.З.45. Проверке дол)I(ны быть подвергнут сLIе,га:Расчеты по дохо.цаNIРасчеты по выданным aBaIicaN{Расчеты по кредита]!l, зайrlашt (ccy;avr)Рirсчеты по ущербу и иныNl доходаNlРасчс t ы с гlроtlll\lи _lсбиторuьttrРасчеты с },tlредителеN,{Расчеты с кредитораN,lи по долговыNl обязательствапtРасчеr,ы по принятыь,t обязательстваN,IРасчетЫ по средства}I, полуLIенны N,I во Bpe]\I eFIHoe распоря)I(ен иеРасчеты с депонента]!Iирасчеты по у,дерх(аltияNl из выплат tlо оплате трудаВ нутриведо\,1стI]ен tl ые расчстыОни проверяется по докуNlентаNI в согласованltи с корреспондирующиN,lи счетаN,{и,З.46. ПО задол)l(енtlОсти работлlиl(аN{ оргаl{изации выявляютсr1 не выпла!Iенl{ые сумN{ы по оплатетруда, подле)ItащИе переLIисJIению }Ia ctleT депоtlентов, а Taк)lie СУI\,1]\1ы и причины возникновенияпереплат работникашt,з.riт. при иIlвентаризации подотаtетных OyNI\I проверяются отчеты подотчетных,пиц по выданныNlaBa'caNl с У'tе.гоьt их цеJевOГо ltспоjlьзОtsаtltlя, а l"alol(e cyNl\lbl выJаlIllьlХ at]ilНcoB ПО Ка)lЦОГ\{Упо_fоl tleTHo\l) лицу (:aTbt вы]iltl}l. целевое на,Jнаllение), l длll+o
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3.48. Инвентаризационная комиссия tIутем документаJIьной проверки должна также установить:а) правильность расчетов с банками, финансовыми, наJIоговыми органами, внебюджетнымифондами,ДрУгиМиорГаниЗацияМи'атакжеаосТрУкТУрныМипоДразДеЛенияМиорганиЗации'выделенными на отдельные балансы;б) правильность и обоснованность числящ9йсянедостачам и хищениям;в) правильность и обоснованнооть суммзадоJDкенности, вкIIючая суммы дебиторскоЙ исроки исковой давноOти.
в бухгалтерскоl\{ yLIeTe суN,I1\{ы задол)(енности подебиторской, кредиторской и депонентскойкредtll,орскоЙ задол)l(енlIостtl, по l(оторыN,I },lстеltлиинвентарlrзация резервов предстоящих расходови пла,геlttей, оценоtIных резервов3.49. При иllвентаризации резервов предстоящ1.Iх расходов и пла1 e)lteit проверяется пl]авLlлыiость иобосttованltость созданных в оргаltизациrl резервов: на предс,гоящуlо оплату отпусl(ов работникiiп,t;расходоВ на pe]\,Ioц,l' основныХ средств; производсТвеtIных затрат по подготовительны]\{ работам всвязи с сезонныN4 xapaкTepoN,I производgтва; предстоящих затрат по peN{oHTy предN,Iетов проката идругие цели.З.50. Резерв на предстоЯщую опл|lту предусN,{отренных заI(онодательствоN,I очередных (еrкегодных)и дополниТе,гlь}lыХ orny"oo" работникам, оrрur,,uaп,'Iоtй в годовопл балансе, долiкен быть уточнен,исходя из liолиLlества дней неLIспользованного отпуска, средllедl-tевноir супtt,lы расходов lla оплату,труда работников (с .ччетошt устаl.tовленtlой r.lетодllки pactleTa средItего заработrtа) и обязатеJtы-tыхоr.чис.rений в Фоtад социальttого стр:rхования Россttйской ФеДеРаЦИИ, ПеНСl'tОННЫЙ СРОНДроссиt-lской Федерачии. Госl,дарственный фопд занятос1-1t Российской Федерации и на]\Iедицинское страхование.3.5l. ГIри инt]ентаризац1]и резерва расходов на peN{otlT осноl]ны\ средстI] (вttltо,tая аре}lдованtlыеобъеrtты) с.цедует име.Iь в виду, что и:]лишLlе зарезервtlроваItIlые с),\1\Iы в ко]lце годасторниl]),}отся.l] сл},чаях, предусNlотренных отраслевыN{и особеttностяr,tи состава за.lрат, вl(лlочаеNlых всебестоиш,tоСТЬ ПРОД)-кчirи (1эабот, услl,г). l(огда oKotlLtaHиe реj\lоtt,гных работ по объеttтапt сдлительны]\I cpo6oi\{ их произвОдства происходиТ в следуIощеNl за отчетНы},I год}', остаток резерваHil pe^.loHT осноI]ныХ средстВ tle сторнируется. По окончании peNloHTa излишне наtIис,lенная cyl\IN,Iaрезерва отIlосится на финансовые рез),льтдты отLlетного перIlода.з.52. I] тех слу(lаях, liогдit в оргаLlизации с сезонныNI xapaкTepoNl производства c),NlNIa расходов llaобслу;ttивание производства и управление иNl, вклюtIенная в фактическytо себестоиN{остьвып\lU_lеLlной продуttции по установлеlIныN,l I] оргаllизации Llop}laN{. превышает факти,tесttиезатраты1 образовавшаяся разница резервируе,гся kal( предстоящие ресходы, ИttвеIlтаризационнаяко]\,lиссиrI проверяе.Г обоснованностЬ расчета 1,1 прiI необходиN,Iости Nloil(eT пред_поiкитьскорректиРовать lIор]\lы зirтрат. OcTaTtta на I(оI{ец года по это]\lу- резерву tle доля<но быть,З.Si.'При'образованлrи других разрешенных в уста}{овлеLlно]\l порядке резервов lla покрытиекаких--цибо Других предполагае\Iых расходов и убытков llнвеItтаризационLlая IiоNIl]ссия провеl]яетправtlльносrь их расче1а }l обосноваIlность Ila конец о,гLIе,гного года,'tr. Составлеtlие ВедошIости расхо)кдений по результатаI\I t{нвентарltзации.1.1. ВедоьrОсти расхо)ltдениЙ по рез),льтаl,аNI инвентарI]зац!iи состав,пяIотся tlо l]]\tуществу, приИНВеItТаризаЦLIиItоl.ороГоВыяВIIеl]ыоl.кЛоНеFIИЯоТуtIеТLlЫхДаtIНЬ]х.В велоь,tостt1 расхо)liденrtй о,гра;ttаIотся результаты инвеLlтарtlзац[Iи, то есть расхо)l(деFIия Nlе7liдупоказателяNIи Ilo данныl,t бухгалтерского ylleTa и данны},ltl tlI-1вентаризационtIых описеГr,СупtьtЫ излишI{оВ }.l недостач товарно-N,Iаl"ериальных цеIlностей в ведомости расхоrttденийуказываютСя в ооOтвеТствиИ с их оценкоt,1 в бухг,алтерско\,I учете,Щля офоршlленLlя результатов инвентаризации N,lогут приN,lеняться едиIlые регистры, в которыхобъелt.tнены показатели I,1I]веI,tтаризациоIlных описеt-t lI ведо\,1ости расхо;I<денtrй,lla цеIIIlости. не гlринадлеiliащие организаци14' но чI]с.,1ЯЩИеСя в бухгалтерскоN,I Y'leTe(находящиесЯ на o-l-BeTcTBetIlIoN,I храI]енtlи, арендованные, полученные дл,I переработки),соста вля ются о,гдел ь l t ые ведоl\Iости расхоlItден и й, 147



Iltl,ttl:llceltuc об т,,t,еlлllцэ11 пtl..ttlп,ttlKe (lюdstc:etlllltцo з1l2y2yiktttt:tВеДОмОСти расхо)(дений могут быть составлены I(aK с использованиеil,{ средств вычислительной илругой организацlrонной тех]{ики, так и вр,vtlнчю.5. Порядок регулирования инвентарllзационных разници офорплления результатов инвентаризации5.1. В ДокуN,Iентах, представ,rlяеN,lых д,ля офорrlления списания недостаLI ценностей и порчtt сверхt]opNI есТественноЙ убыли, должны быть решен}lя следствеIlliых или судебных оргагIов,подтвер)Iцающие отсутствие вl4FIовных лиц, либо отказ на взысI(ание ущерба с виновных лиц,либо заклtочение о факте порtIи ценностеi.l, полllqggц6" от отдела техничесItого контроля иписооТветствующих специаJIизированных оргаljизаций (lлнспеrtций по Ka.tecTвy и др.).5.2. Результаты инвеllтаризации дол)l(}lы быть отра;Itены в учете и отчетности того месяца, вKoTopo]\,I была законtlена инвентаризация. а по годовоЙ инвентарl]зации - в годово]\{ бухгалтерскопtотчеl е"5.3.7Щаrrные l)ез)/Jьтатов провеленI]ых в ol,LIeTIIoNl году инвентаризаций обобшtаrо,гся в Акте орезуль"гатах Ll н вентар L,lзации.
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