
АППАРАТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об Учетной политике 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве

На основании Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Приказов Минфина России от 01.12.2010 №157н 
(редакция от 31.03.2018 № 64н) «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению, от 06.12.2010 № 162н (редакция от 31.03.2018 № 65н) «Об 
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению, утвержденными приказом Минфина 
РФ от 13 июня 1995г. № 49 (редакция от 08.11.2010 № 142н):

1. Утвердить Учетную политику аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и все 
последующие периоды для целей бухгалтерского учета (Приложение).

2. Учетную политику обязаны исполнять все муниципальные служащие 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве, ответственные за ведение бухгалтерского и налогового учета, 
подготовку первичных документов.
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3. Изменения в учетной политике допускаются в случаях изменения 
нормативных актов по бухгалтерскому учету.

4. Считать утратившим силу распоряжение руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 
07.06.2018 № 12 «Об Учетной политике аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.mun-tekstil.ru

6. Настоящее распоряжение вступает в силу на правоотношения с 1 
января 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Безбабную Ю.А.

Руководитель аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве

http://www.sovet.mun-tekstil.ru


Приложение к распоряжению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от «25» декабря 2021 № 27

Об учетной политике аппарата Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

I. Общие положения

1.1. Настоящие правила организации и ведения бюджетного учета по 
осуществлению функций финансового органа, главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора доходов, и получателя средств 
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее -  
Правила) разработаны на основании Федерального закона от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Министерства Финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 
по его применению» (с учетом внесенных изменений и дополнений), от 6 
декабря 2010 года № 162 н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
инструкции по его применению», от 31 декабря 2016 года № 256н 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», от 31 декабря 2016 года № 257н «Основные 
средства», от 31 декабря 2016 года № 258н «Аренда», от 31 декабря 2016 года 
№ 259н «Обесценение активов», от 31 декабря 2016 года № 260н 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», от 30 декабря 2017 
года № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; от 30 декабря 
2017 года № 275н «События после отчетной даты»; от 30 декабря 2017 года № 
277н «Информация о связанных сторонах»; от 30 декабря 2017 года № 278н 
«Отчет о движении денежных средств»; от 27 февраля 2018 года № 32н 
«Доходы»; от 28 февраля 2018 года №34н «Непроизведенные активы»; от 28



февраля 2018 года № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»; от 7 декабря 2018 года №256н «Запасы»; от 29 
июня 2018 года №145н «Долгосрочные договоры»; от 30 мая 2018 года №124н 
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активов»; от 15 ноября 2019 №184н «Выплаты персоналу» и предназначены для 
формирования полной и достоверной информации о финансовом, 
имущественном положении и финансовых результатах деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Ивановское.

1.2. При организации бюджетного учета используются следующие 
нормативные акты:

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ;

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. I от 31 июля 1998 года № 
146-ФЗ с учетом внесенных изменений и дополнений и ч. II от 5 августа 2000 
года № 117-ФЗ с учетом внесенных изменений и дополнений;

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее -  Федеральный закон №402-ФЗ);

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 
года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» с учетом изменений и дополнений;

Общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ) ОК 013-2014 
(СНС 2008), утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 2018-ст (далее - 
ОКОФ);

Указы Мэра Москвы;
Постановления Правительства Москвы;
Распоряжения Правительства Москвы;
Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 157н).

Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его
применению» (далее -  Инструкция № 162н);



Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 256н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора» (далее -  ФОБУ № 256н);

Приказ Минфина России от 31декабря 2016 года № 257н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства» (далее -  ФОБУ № 257н);

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 25 8н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда» (далее -  ФОБУ № 258н);

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 259н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Обесценение активов» (далее -  ФОБУ № 259н);

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 260н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности» (далее -  ФОБУ № 260н);

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 274н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
(далее -  ФОБУ № 274н);

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 275н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты» (далее -  ФСБУ 
№ 275н);

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 277н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Информация о связанных сторонах» (далее -  ФСБУ 
№ 277н);

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 278н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» (далее -  
ФСБУ № 278н);

Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 года № 32н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Доходы» (далее -  ФСБУ № 32н);



Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 года № 34н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Непроизведенные активы» (далее - ФОБУ № 34н);

Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 года № 37н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности» (далее -  ФОБУ № 37н);

Приказ Минфина России от 7 декабря 2018 года № 256н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Запасы» (далее -  ФОБУ № 256н);
Приказ Минфина России от 29 июня 2018 года № 145н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Долгосрочные договоры» (далее -  ФОБУ № 145н);

Приказ Минфина России от 30 мая 2018 года № 124н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активов» (далее -  ФОБУ № 124н);

Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 года №184н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
"Выплаты персоналу» (далее -  ФОБУ № 184н);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 
года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических 
указаний по их применению» (далее -  Приказ № 52н);

Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных 
средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» 
(далее - Постановление № 71 а);

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  Приказ № 132н);



Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 года № 209н «Об 
утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления» (далее -  Приказ № 209н);

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  Приказ № 85н);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 191 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее -  Приказ № 
191н);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 
года № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» (далее -  Методические указания 
№ 49);

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и города 
Москвы, относящиеся к ведению финансово-хозяйственной деятельности 
аппарата.

II. Учетная политика для целей бюджетного учета

2. Порядок организации бюджетного учета

2.1. Бюджетный учет в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве (далее аппарат) осуществляется 
бухгалтером-советником - (далее главный бухгалтер). Главный бухгалтер 
подчиняется непосредственно руководителю аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве. Деятельность 
сотрудников регламентируется должностными инструкциями, утвержденными 
руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа.

2.2. Права и обязанности главного бухгалтера обозначены в Федеральном 
законе № 402-ФЗ. Требования главного бухгалтера по документальному 
оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию 
необходимых документов и сведений обязательны для всех сотрудников 
аппарата.



Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 
политики, ведение бюджетного и налогового учета, своевременное 
представление полной и достоверной бюджетной, налоговой, статистической и 
иной отчетности.

2.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет 
руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

2.4. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 
бюджетного учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Формы 
первичной документации, их периодичность и порядок составления 
определяются в прилагаемом к учетной политике графике документооборота 
(приложение 1 к Учетной политике).

Оценка имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни 
осуществляется в рублях и копейках.

2.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов 
хозяйственной жизни используются:

унифицированные формы первичных учетных документов, 
утвержденные Приказом Минфина России № 52н;

- иные унифицированные формы первичных документов при их 
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н;

2.6. При оформлении фактов хозяйственной жизни, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также 
внутренней отчетности применяются формы документов, установленные в 
приложении 2 к Учетной политике (Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона 
№ 402-ФЗ, п. 25 ФСБУ №256н, п. 6 Инструкции № 157н).

2.7. Ответственность за качественное оформление первичных учетных 
документов, достоверность содержащихся в них данных и передачу в 
установленные сроки для отражения в бюджетном учете несут лица, 
составившие и подписавшие эти документы. Лицо, на которое возложено 
ведение бюджетного учета, не несет ответственность за соответствие 
составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 
фактам хозяйственной жизни. (Основание: п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ; п. 24 
ФСБУ № 256н).

Если первичный учетный документ принят или не принят к учету по 
письменному распоряжению руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики, то последний несет единоличную



ответственность за созданную в результате этого информацию (Основание: пп. 
1 п. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ, п. 26 ФОБУ № 256н).

2.8. Все денежные и расчетные документы, без подписи руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального округа и главного бухгалтера к 
исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются.

2.9. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 
выдаются только сотрудникам аппарата, отвечающим за исполнение контракта 
или договора, которые представляют накладные, отчет об использовании 
полученных материальных ценностей и акты на их списание или вручение.

2.10. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) 
учетных документов систематизируются с отражением в регистрах 
бухгалтерского учета согласно таблице:

Номер
журнал

операций

Наименование журнала операций № счета для учета в 
журнале операций

2
Журнал операций с безналичными денежными 
средствами:

2
- по денежным средствам, полученным во 
временное распоряжение 3.2011000,3.30401000

2 - по лицевым счета, открытым в УФК
по учету поступающих доходов 1.21002000, 1.21004000

2 - по лицевым счета, открытым в УФК
по учету текущих расходов 1.30405000

3
Журнал операций расчетов с подотчетными 
лицами 1.20800000

4
Журнал операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками 1.20600000, 1.30200000

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по 
доходам

1.20500000, 1.20940000, 
1.20930000, 1.20970000

6
Журнал операций расчетов по оплате труда, 
денежному довольствию и стипендиям

1.30210000, 1.30260000, 
1.30300000, 1.30403000

7
Журнал операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов 
- по постановке на баланс основных средств

1.10110000 - 1.10130000; 
1.10610000- 1.10630000

7 - по начислению амортизации 1.10410000- 1.10430000

7
- по выбытию и перемещению материальных 
запасов 1.10530000

8
Журнал по прочим операциям

1.50100000 - 1.50400000 
1.50700000



8
Журнал по прочим операциям 
- по закрытию счетов 31 декабря 1.40130000

8 Журнал операций межотчетного периода 1.40130000

8-ош

Журнал по операциям по исправлению ошибок 
прошлых лет

1.30486000, 1.30496000 
1.40118000, 1.40119000, 
1.40128000, 1.40129000

2.11. Периодичность выведения первичных (сводных) учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета, бюджетной, статистической и 
иной отчетности на бумажные носители:

- выписки по всем лицевым счетам и платежные документы по ним - не 
позднее трех рабочих дней, следующего за днем получения выписок из 
лицевых счетов из Департамента финансов города Москвы и Управления 
Федерального казначейства по городу Москве;

расчетно-платежные ведомости, сводные расчетно-платежные 
ведомости по начислению заработной платы и иных выплат сотрудникам 
аппарата - не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца;

- журналы операций, сводные и оборотные ведомости - в течение 30 дней, 
следующего за отчетным месяцем;

- Главная книга: на бумажный носитель выводится ежемесячно и после 
завершения текущего финансового года перед составлением годовой 
бюджетной отчетности;

- инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф.0504031) ведутся 
в электронном виде, выводятся на бумажный носитель при их закрытии 
(выбытии инвентарного объекта), а также по мере необходимости или по 
запросу контролирующих органов;

- карточки-справки (ф.0504417) - один раз в год, в течение месяца после 
сдачи годовой бюджетной отчетности;

- бухгалтерскую ежемесячную, квартальную, годовую бухгалтерскую 
отчетность хранить в электронном и бумажном виде;

- бюджетная, статистическая и иная отчетность - не позднее одного 
месяца после сдачи отчетности.

2.12. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных 
документов в бухгалтерии сотрудникам аппарата следует незамедлительно 
сообщить об этом руководителю аппарата Совета депутатов муниципального 
округа и главному бухгалтеру.



2.13. Бухгалтерская отчетность заинтересованным пользователям 
представляется в электронном виде или на бумажных носителях.

2.14. Право подписи банковских документов имеют:
первой подписи -  руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве;
первой подписи -  юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве; 
второй подписи -  бухгалтер-советник -  главный бухгалтер.

2.15. Право подписи финансово-хозяйственных документов, договоров и
контрактов, актов о выполнении работ, оказании услуг имеет: руководитель 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве.

2.16. Бюджетный учет ведется в соответствии с рабочим планом счетов 
(приложение 3 к Учетной политике), разработанным на основе единого плана 
счетов бухгалтерского учета, утвержденного Инструкцией 157н и плана счетов 
бюджетного учета, утвержденного Инструкцией № 162н с использованием 
информационной системы бюджетного учета ПП ПАРУС модуль «Зарплата» и 
модуль «Бухгалтерия».

2.17. Перечисление платежей осуществляется с применением 
информационного взаимодействия ПИВ АСУ ГФ Департамента финансов 
города Москвы в составе автоматизированной системы управления городскими 
финансами) и СУФД (Система удаленного финансового документооборота) 
Управления Федерального казначейства по городу Москве с применением 
квалифицированных электронных подписей.

2.1. Учет нефинансовых активов

2.1.1. Нефинансовые активы аппарата для целей настоящего раздела - 
основные средства, непроизведенные активы, материальные запасы и вложения 
в нефинансовые активы.

2.1.2. В целях контроля за сохранностью и движением нефинансовых 
активов и иного имущества создана постоянно действующая комиссия по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов (далее - Комиссия).

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  сотрудник аппарата СД МО Текстильщики
Члены комиссии: сотрудники аппарата СД МО Текстильщики и депутат 

СД МО Текстильщики.



2.1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 
общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам комиссии.

2.1.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не 

должен превышать 10 календарных дней.
2.1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не 

менее двух третей ее состава.
2.1.7. В случае отсутствия в учреждении работников, обладающих 

специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут 
приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на 
добровольной основе.

2.1.8. Экспертом не может быть работник учреждения, на которого 
возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной 
ответственностью за материальные ценности.

2.1.9. Принятое на заседании решение комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии, 
присутствовавшие на заседании.

Принятие решений но поступлению активов

2.1.10. В части поступления активов комиссия принимает решения по 
следующим вопросам:

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного 
имущества;

- определение срока полезного использования имущества в целях 
начисления по нему амортизации в случаях отсутствия информации в 
законодательстве РФ и в документах производителя;

изменение первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 
проведенных достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации.

2.1.11. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших 
по договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость 
на дату принятия к бюджетному учету.



Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в 
виде выявленных при инвентаризации излишков, признается их справедливая 
стоимость на дату принятия к бюджетному учету.

Размер ущерба от недостач, хищений, порчи, подлежащих возмещению 
виновными лицами, определяется как справедливая стоимость имущества на 
день обнаружения ущерба.

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

2.1.12. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов 
основных средств производится увеличение их первоначальной стоимости на 
сумму сформированных капитальных вложений в эти объекты.

2.1.13. Если первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования объекта основных средств изменяются, в том числе в 
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 
модернизации, комиссия пересматривает срок полезного использования по 
этому объекту.

Принятие решений но выбытию (списанию) нефинансовых активов

2.1.14. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия 
принимает решения по следующим вопросам:

- выбытие (списание) нефинансовых активов (в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 ООО руб. включительно, учитываемых 
на забалансовом счете 21);

- возможность использовать отдельные узлы, детали, конструкции и 
материалы, полученные в результате списания объектов нефинансовых 
активов;

- частичная ликвидация (разукомплектация) основных средств;
- дальнейшее использование имущества, возможность и эффективность 

его восстановления;
2.1.15. Решение о выбытии имущества принимается в следующих 

случаях:
- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа;



- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, 
недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также при 
невозможности выяснения его местонахождения;

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 
учреждению, органу государственной власти, органу местного самоуправления, 
государственному (муниципальному) предприятию;

- в других случаях прекращения права оперативного управления, 
предусмотренных законодательством РФ.

2.1.16. Решение о списании имущества принимается комиссией после 
проведения следующих мероприятий:

- осмотр подлежащего списанию имущества (при наличии такой 
возможности) с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 
документации;

- установление причин списания имущества: физический и (или) 
моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, 
авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, иные 
причины;

- установление виновных лиц, действия которых привели к 
необходимости списания имущества до истечения срока его полезного 
использования;

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о 
списании имущества.

2.1.17. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется 
следующими документами:

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
-Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных

средств) (ф. 0504104);
- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105);
- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230).
2.1.18. До утверждения в установленном порядке акта о списании 

реализация мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается.
Данные мероприятия учреждение реализует самостоятельно либо с 

привлечением третьих лиц на основании заключенного договора.



2.2. Учет основных средств
2.2.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии п.п. 22-55 

Инструкции №157н; п.п. 3-10 Инструкции №162н; п.35 ФСБУ № 257н.
2.2.2. Материальные ценности подлежат признанию в бюджетном учете в 

составе основных средств при условии, что являются активами, закрепленными 
за аппаратом на праве оперативного управления, в результате произошедших 
фактов хозяйственной жизни, материальные ценности обладают полезным 
потенциалом или способностью обеспечивать поступление экономических 
выгод и первоначальную стоимость материальных ценностей как объектов 
бюджетного учета можно надежно оценить (далее - критерии признания 
объекта основных средств).

2.2.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
2.2.4. Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 

согласно требованиям ОКОФ.
Критерии признания объекта основных средств применяются к 

инвентарному объекту в целом.
2.2.5. При признании объекта основных средств определяется состав 

инвентарного объекта.
Объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно- 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенных для выполнения определенной работы.

2.2.6. Объекты основных средств, приобретенные в результате обменных 
или необменных операций, принимаются к бюджетному учету с момента 
признания по их первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в 
результате обменных операций, признается сумма фактических вложений в их 
приобретение.

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, 
приобретенных в результате необменных операций, является их справедливая 
стоимость на дату приобретения.

Определение справедливой стоимости осуществляется методом 
рыночных цен, действующих на дату признания в учете объекта основных 
средств. Данные о текущей рыночной цене или о недавних сделках с



аналогичными или схожими активами должны быть подтверждены 
документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - 
экспертным путем комиссии.

Рыночная стоимость определяется на основании предложений по 
схожим объектам, размещенных в сети Интернет, коммерческих предложений.

2.2.7. В случае получения основных средств в рамках безвозмездного 
пользования материальных ценностей либо приобретенные по бюджетной 
классификации, не относящейся к содержанию аппарата, но используемые для 
осуществления основного вида деятельности, по распорядительному документу 
может быть принята к учету но бюджетной классификации на содержание 
аппарата, а также начисление амортизации производится по функциональной 
классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).

2.2.8. В соответствии с нормами п.25 и п.31 Инструкции № 157н 
первоначальной (фактической) стоимостью объектов основных средств, 
полученных учреждением по договору дарения, признается их текущая 
оценочная рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 
приведением в состояние, пригодное для использования.

2.2.9. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при 
инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной 
методом рыночных цен на дату принятия к бухгалтерскому учету.

2.2.10. При определении текущей оценочной рыночной стоимости в целях 
принятия объекта к бухгалтерскому учету используются данные о цене, 
сформированной на рынке на соответствующий объект, которые должны быть 
подтверждены документально (например, документами, подтверждающими 
цену объекта основных средств, могут быть письмо от торговой сети о 
стоимости у неё аналогичного основного средства, сведения об уровне цен, 
имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а 
также в средствах массовой информации и специальной литературе). В случаях 
невозможности документального подтверждения цена устанавливается 
экспертным путем - Комиссией.

2.2.11. В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие 
материальные ценности недоступны, в целях обеспечения непрерывного 
ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности текущая оценочная 
стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю. Отражение



осуществляется на балансовых счетах в условной оценке: один объект, один 
рубль.

2.2.12. После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие 
материальные ценности по объекту нефинансового актива (материальной 
ценности), отраженных на дату признания в условной оценке, 
инвентаризационной комиссией аппарата осуществляется пересмотр 
балансовой (справедливой) стоимости такого объекта.

2.2.13. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в 
целях принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 
определяется исходя из:

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) 
полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом 
основных средств.

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

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

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

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

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

амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов 
учета, государственных (муниципальных) организаций.

Срок полезного использования основных средств, введенных в 
эксплуатацию и подвергшихся модернизации (реконструкции), 
пересматривается в случае, если после модернизации (реконструкции) 
произошло увеличение сроков их полезного использования.

Для тех видов основных средств, для которых не представляется 
возможным определить срок полезного использования, этот срок 
устанавливается комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 
активов самостоятельно.



2.2.14. В состав основного средства включаются все компоненты 
компьютера (монитор, процессор, клавиатура, мышь) как один инвентарный 
объект (АРМ), при условии, если все они были приобретены в одно и то же 
время, с одинаковыми сроками полезного использования. Стоимость такого 
объекта определяется путем суммирования цены всех компонентов, указанных 
в первичных учетных документах.

2.2.15. Замена пришедших в негодность комплектующих объекта 
основных средств, выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в 
составе комплекса (таких как монитор, системный блок), рассматривается как 
использование прочих материалов при осуществлении ремонта.

2.2.16. Периферийное (сканер, модем) и сетевое (сетевые провода, 
сетевые розетки) оборудование учитывается в составе одного инвентарного 
объекта основных средств, если же все оно (оборудование) приобреталось в 
разное время и по нему установлены разные сроки полезного использования, то 
каждый предмет учитывается как самостоятельный объект основных средств.

2.2.17. Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная 
сеть, другие аналогичные системы (за исключением локально-вычислительных 
систем) учитываются в составе зданий. Расходы на их установку, ремонт и 
расширение не относятся на увеличение стоимости зданий.

В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются 
приборы и аппаратура пожарной, охранной сигнализации, отвечающие 
критериям отнесения их к объектам основных средств (Основание: п. 10 ФСБУ 
№ 257 н).

2.2.18. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию 
объектов нефинансовых активов относятся на увеличение первоначальной 
(балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных 
договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышении) 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 
нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества 
применения и т.п.) по результатам проведенных работ (Основание: п.27 
Инструкции №157 н; п. 19 ФСБУ № 257 н).

2.2.19. Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных 
средств следующие затраты:

на проведение ремонта;
на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющихся 

обязательным условием эксплуатации этого объекта (Основание: ri.28 ФСБУ
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№ 257 н).
2.2.20. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью 

объектов основных средств каждому объекту имущества (кроме объектов 
стоимостью до 10000 рублей включительно за единицу, а также мягкого 
инвентаря и посуды независимо от стоимости) присваивается уникальный 
порядковый инвентарный номер. Инвентарный номер объектов основных 
средств присваивается в соответствии со структурой кодовых обозначений и 
состоит из 10 знаков:

1-й
знак

2-4
знак

5-6
знак

7-10
знаки

код
вида
финанс
ового
обеспе
чения

код
синте
тичес
кого
счета

код
анали
тичес
кого
счета

порядко
вый
номер

Наименование групп инвентарных 
объектов

1 101 34 0001-
9999

Машины и оборудование - иное 
движимое имущество учреждения"

1 101 36 0001-
9999

"Инвентарь производственный и 
хозяйственный инвентарь - иное 
движимое имущество учреждения"

1 101 38 0001-
9999

"Прочие основные средства - иное 
движимое имущество учреждения"

2.2.21. Ответственными за хранение технической документации 
основных средств, гарантийных талонов по основным средствам, по которым 
производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный срок являются 
материально-ответственное лицо, за которым, закреплены основные средства.

2.2.22. На все объекты основных средств начисляется амортизация. 
Начисление амортизации объекта основных средств производится линейным 
способом исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этих 
объектов.

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем принятия объекта к бюджетному учету, и производится до полного 
погашения стоимости этого объекта либо его выбытия.



Начисление амортизации не может производиться свыше 100 процентов 
стоимости амортизируемого объекта.

В случаях изменения срока полезного использования в связи с 
изменением первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования амортизируемого объекта основного средства, в том числе в 
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации или частичной ликвидации (разукомплектации), начиная с 
месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой 
суммы амортизации осуществляется линейным методом, исходя из остаточной 
стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного 
использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из 
оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока 
использования.

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую 
дату понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, 
уменьшенный на срок его фактического использования на соответствующую 
дату.

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой 
стоимости с ранее начисленной суммой амортизации расчет годовой суммы 
амортизации осуществляется линейным методом, исходя из остаточной 
стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой 
амортизации, исчисленной, исходя из оставшегося срока полезного 
использования на дату его принятия к учету.

Начисление амортизации на объекты прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бюджетного 
учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 
стоимость объекта основных средств, стала равной нулю.

Начисленная в размере 100 процентов стоимости амортизация на 
объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не 
может служить основанием для принятия решения об их списании по причине 
полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости.

Начисление амортизации на объекты основных средств:
- стоимостью до 10000 рублей включительно амортизация не 

начисляется;



- стоимостью свыше 10000 рублей до 100000 рублей включительно - 
амортизация начисляется в размере 100 процентов первоначальной стоимости 
при вводе его в эксплуатацию;

-стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в 
соответствии с рассчитанными нормами амортизации.

На структурную часть объекта основных средств начисляется 
амортизация отдельно от амортизации иных частей, составляющих совместно 
со структурными частями объекта основных средств единый объект имущества.

При переоценке объекта основных средств сумма накопленной 
амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается способом 
пересчета накопленной амортизации, при котором балансовая стоимость и 
накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
коэффициент, и при их суммировании получается переоцененная стоимость на 
дату проведения переоценки.

Начисленная амортизация по объектам основных средств отражается в 
бюджетном учете путем накопления на соответствующих счетах Рабочего 
плана счетов.

2.2.23. Разу комплектация (частичная ликвидация) основных средств 
отражается «актом разу комплектации или частичной ликвидации» (Основание: 
пункт 27 Инструкции 157н).

2.2.24. При разукомплектации основных средств производится полный 
без остатка раздел балансовой стоимости и сумм начисленной амортизации. 
Стоимость выделяемых при разукомплектации (частичной ликвидации) 
объектов основных средств определяется:

для зданий -  пропорционально площади выделяемых частей; 
для сооружений, имеющих линейную протяженность, 

пропорционально длине;
- для объектов компьютерной техники (при разукомплектации) -  

пропорционально стоимости компонентов для аналогичной техники.
2.2.25. Выбытие с бухгалтерского учета объектов основных средств, 

выявленных в ходе проведения инвентаризации как объекты, не признанные в 
качестве актива в связи с физическим или моральным износом и 
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования на 
основании решения комиссии отражается на соответствующих балансовых 
счетах бухгалтерского учета - по кредиту соответствующих балансовых счетов



учета основных средств (Основание: п.46 ФСБУ № 257 н) и до момента его 
демонтажа (утилизации, уничтожения) отражается на забалансовом счете 02.

2.2.26. Списание основных средств, пришедших в негодность, 
производится в установленном порядке (на основании решения Совета 
депутатов) на основании актов о списании основных средств в бюджетных 
учреждениях ф. 0306033, в т. ч. находящихся на забалансовом счете 21.

2.2.27. Передача основных средств, находящихся в оперативном 
управлении аппарата, кроме имущества, находящегося на забалансовом счете 
21, производится на основании решения Совета депутатов. При передаче 
имущества учреждениям города Москвы производится согласование с 
Департаментом имущества города Москвы в соответствии с письмом 
Министерства Финансов РФ от 4 апреля 1994 года № 3-2-5/64.

2.2.28. Обесценение активов аппарата производится в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ о переоценке основных фондов.

2.2.29. Переоценка основных фондов производится в течение года, исходя 
из рыночной стоимости на момент переоценки, используя коэффициенты 
пересчета, утвержденные Федеральной службой государственной статистики на 
основании соответствующего постановления Правительства РФ.

2.3. Учет материальных запасов

2.3.1. Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с п.п. 
98-120 Инструкции №157н, п.п. 21-26 Инструкции № 162н.

К материальным запасам относятся предметы, используемые в 
деятельности аппарата в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, включая хозяйственные товары: ведра, швабры, 
канцтовары и канцелярские принадлежности, в том числе папки для бумаг, 
дыроколы, степлеры, дискеты, CD-диски, карты памяти и иные носители 
информации.

2.3.2. Аналитический учет материальных запасов ведется по 
номенклатуре и материально - ответственным лицам.

2.3.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 
связанных с их приобретением на основании первичных учетных документов.

2.3.4. В соответствии с п. 106 Инструкции № 157н фактическая стоимость 
материальных запасов, остающихся в результате разборки, утилизации



(ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из 
их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а 
также сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов и приведение их 
в состояние, пригодное для использования (Основание: ri.106 Инструкции 
№ 157н).

2.3.5. Первоначальной (фактической) стоимостью неучтенных 
материальных запасов, принимаемых к учету по результатам инвентаризации, 
признается их текущая справедливая стоимость на дату принятия к 
бюджетному учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с доставкой и 
приведением их в состояние, пригодное для использования.

Определение текущей справедливой стоимости в целях принятия к 
бюджетному учету материальных запасов производится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества на 
данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей рыночной 
цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем, решением Комиссии.

Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим 
объектам, размещенных в сети Интернет, коммерческих предложений.

2.3.6. Прием, хранение, материальный учет и выдача материальных 
ценностей осуществляется материально ответственному лицу, с которым 
заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

2.3.7. Выбытие (отпуск, передача) материальных запасов производится по 
фактической стоимости каждой единицы.

2.3.8. Списание материальных запасов производится в установленном 
порядке на основании акта списания материальных запасов форма № 0504230, 
по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждений форма
№ 0504210 по средней фактической стоимости. (Основание: п.46 ФСБУ №256н; 
108 Инструкции № 157н).

Списание с балансового счета сувенирной продукции, цветов, билетов 
осуществляется на основании Акта о списании материальных запасов форма 
№ 0504230 с одновременным отражением на забалансовом счете 07 по 
стоимости приобретения в случае хранения данной продукции для 
последующего вручения на мероприятии.

2.3.9. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в 
результате хищений, недостач, потерь производится на основании надлежаще 
оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на 
уменьшение финансового результата текущего финансового года, с



одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных 
ущербов.

2.3.10. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, 
причиненного в результате хищений, недостач, порчи признается по 
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен (Основание: 
п.п.52,54 ФСБУ № 256 н).

2.3.11. При увольнении работника аппарата (расторжении трудового 
договора) для контроля возврата выданных работнику аппарата материальных 
ценностей, оргтехники, документов и т.д. оформляется обходной лист 
установленного образца (приложение 2 к Учетной политике).

Не позднее дня увольнения работник обязан обходной лист сдать в отдел 
кадров.

2.4. Учет вложений в нефинансовые активы.

2.4.1. Вложения в объекты нефинансовых активов принимаются к 
бюджетному учету в объеме фактических затрат в объекты соответствующих 
нефинансовых активов при их приобретении, создании, модернизации 
(реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, 
которые впоследствии будут приняты к бюджетному учету в качестве объектов 
нефинансовых активов.

2.4.2. Учет операций по формированию фактических вложений ведется в 
соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций 
по выбытию и перемещению нефинансовых активов; в Журнале операций 
расчетов с поставщиками и подрядчиками либо Журнале операций расчетов с 
подотчетными лицами; в Журнале по прочим операциям.

3. Учет финансовых активов и обязательств

3.1. Денежные документы.
3.1.1. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками;
- отдельно приобретаемые почтовые марки;
- единые проездные билеты и проездные билеты на отдельные виды 

транспорта (транспортные карты).



3.1.2. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются 
Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми 
ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи «Фондовый».

3.1.3. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных 
листах Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи 
«Фондовый».

3.1.4. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в 
Карточке учета средств и расчетов.

3.1.5. Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по 
прочим операциям.

3.2. Доходы.
3.2.1. Аппарат, как главный администратор доходов бюджета 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве, ведет учет данных по 
прогнозным (плановым) показателям доходов (поступлений) на 
соответствующий финансовый год и их изменениям.

Операции по отражению в бюджетном учете прогнозируемых доходов 
(поступлений) в разрезе кодов бюджетной классификации оформляются 
Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

3.2.2. В целях реализации полномочий по администрированию доходов 
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на очередной 
финансовый год закрепляется администрирование поступлений в бюджет 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве по главе 900 с 
разбивкой по КБК постановлением аппарата Совета депутатов.

3.2.3. Аппарат, как администратор доходов бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве ведет учет данных по поступлениям 
доходов бюджета.

3.2.4. Доходом для целей бюджетного учета признается совершение 
обменных или необменных операций в результате которых ожидается 
получение экономических выгод или полезного потенциала, связанных с этими 
операциями, при условии, что их сумма может быть надежно определена. 
Признание отдельных учетных групп доходов осуществляется с учетом 
положений ФСБУ № 32н.

3.2.5. Объектом бюджетного учета доходов от необменных операций - 
штрафов, неустоек, возмещения ущерба являются отдельные виды доходов от 
принудительных изъятий, штрафов неустоек и иных санкций с учетом 
оснований их возникновения согласно бюджетной классификации Российской 
Федерации.



Доходы от штрафов, возмещения ущерба, компенсации затрат 
признаются в учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, 
неустоек, возмещения ущерба (при вступлении в силу вынесенного 
постановления (решения) по делу об административном правонарушении, при 
предъявлении плательщику документа, устанавливающего право требования по 
уплате предусмотренных контрактом (договором, соглашением) неустоек 
(штрафов, пеней), компенсации затрат и отражается в разрезе соответствующих 
статей КОСГУ по дебету счета 1 205 0000 «Расчеты по доходам»; дебету счета 
1 209 0000 "Расчеты по ущербу и иным доходам" и кредиту счета 1 401 10 000 
«Доходы текущего финансового года».

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, компенсации 
затрат признаются в учете в сумме, указанной в соответствующих документах.

При безвозмездном получении объектов имущества - прочие доходы от 
необменных операций признаются в бухгалтерском учете доходами текущего 
отчетного периода от безвозмездных поступлений по факту получения 
имущества от передающей стороны (Основание: п.39 ФСБУ № 32 н).

Признание в бухгалтерском учете иных доходов от необменных 
операций при безвозмездном получении активов (материальных ценностей) 
осуществляется по справедливой стоимости безвозмездно полученных активов 
(материальных ценностей) на дату их получения.

3.2.6. Поступление доходов бюджета в виде денежных средств на 
лицевой счет администратора доходов бюджета отражается в разрезе 
соответствующих статей КОСГУ по дебету счета 1 210 02 000 «Расчеты по 
поступлениям в бюджет с финансовыми органами» и кредиту счета 1 205 0000 
«Расчеты по доходам», 1 209 0000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".

3.2.7. Аналитический учет доходов ведется в журнале по прочим 
операциям.

Аналитический учет поступлений в бюджет по счету 1 210 02 000 
«Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами» ведется на 
основании первичных документов, согласно которым отражены операции на 
лицевом счете администратора, и выписки из лицевого счета администратора 
доходов бюджета, предоставляемой органом Федерального казначейства 
соответствующему администратору.

3.2.8. Начисленные доходы и расходы за год составляют финансовый 
результат учреждения. Дебетовый остаток отражает отрицательный результат 
деятельности, кредитовый - положительный.



3.3. Расчеты по выданным авансам.
3.3.1. Аппарат при заключении подлежащих оплате договоров 

(контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи в соответствии с нормами, установленными 
постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1229 ПП 
«Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы» с 
учетом внесенных изменений и дополнений.

3.3.2. Размер аванса юридическим лицам и срок его перечисления с 
лицевых счетов должен быть зафиксирован в договорах (контрактах) с 
контрагентами и в счетах на оплату.

3.3.3. Возврат дебиторской задолженности, возникшей в текущем 
финансовом году, используется по той же классификации операций сектора 
государственного управления.

3.3.4. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет перечисляется в 
доход бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

3.3.5. Возмещение расходов по доплате пенсии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию, производится путем перечисления средств в 
доход бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

3.3.6. На основании статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности, в 
течение которого аппарат может востребовать дебиторскую задолженность, 
составляет три года.

3.3.7. Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности 
осуществляется в соответствии с постановлением аппарата СД МО 
Текстильщики в городе Москве.

3.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
3.4.1. Аппарат принимает денежные обязательства по осуществлению 

расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, 
необходимых для совершения расходов и платежей, в пределах, доведенных до 
них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.

3.4.2. Приобретение материальных ценностей, работ и услуг 
осуществляется на основании договоров (контрактов) с поставщиками.

3.4.3. При поставке материальных ценностей, выполнении работ и 
оказании услуг поставщики (подрядчики) предъявляют следующие 
сопроводительные документы: счет, накладные, акты выполненных работ,



оказанных услуг, счета-фактуры, другие документы (спецификации, 
сертификаты, удостоверения качества и др.).

3.4.4. Счет является документом, выдаваемым поставщиком покупателю с 
предложением осуществить платеж за определенные материальные ценности 
(работы, услуги), перечисленные в счете.

3.4.5. Накладные являются первичными учетными документами, 
применяемыми для оформления поступления или отпуска материальных 
ценностей.

3.4.6. Сопроводительные документы поставщика наряду с платежными 
документами служат основанием для отражения операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками в бюджетном учете.

3.4.7. Аналитический учет по выданным авансам и расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за поставленные материальные ценности и 
оказанные услуги ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Журнал формируется по поставщикам и подрядчикам, 
составляется на основании платежных документов, товарно-транспортных 
накладных на получение материальных ценностей, актов приемки-сдачи 
выполненных работ и оказанных услуг, счетов, счетов-фактур.

3.4.8. В Главную книгу переносятся обороты, за исключением операций 
по оплате, которые отражаются в соответствующих журналах операций.

3.4.9. Резерв для фактически осуществленных на отчетную дату затрат, по 
которым не поступили документы контрагентов не создается.

3.4.10. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками 
производится перед сдачей годовой отчетности.

3.5. Расчеты с подотчетными лицами.
3.5.1. Денежные средства выдаются подотчет на основании распоряжения 

или служебной записки, согласованной с руководителем Совета депутатов 
муниципального округа. Выдача денежных средств или компенсация 
сотруднику за самостоятельно произведенные расходы в интересах учреждения 
производится путем перечисления на зарплатную карту материально 
ответственного лица или сотрудника аппарата.

3.5.2. Способ выдачи денежных средств указывается в Заявлении о 
выдаче денег подотчет.

3.5.3. Учреждение выдает денежные средства подотчет штатным 
сотрудникам. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке,



установленном для штатных сотрудников. Не допускается передача выданных 
под отчет денежных средств (денежных документов) одним лицом другому.

3.5.4. Денежные средства выдаются подотчет на хозяйственные нужды на 
срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств 
подотчет, но не более 30 рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник 
должен отчитаться в течение 3 рабочих дней.

3.5.5. Независимо от срока, на который выдан аванс, подотчетному лицу 
надлежит представить авансовый отчет и сдать неиспользованный остаток 
аванса. В случае заболевания подотчетного лица представление авансового 
отчета и сдача неиспользованного остатка аванса осуществляется этим лицом в 
порядке, согласованном с руководителем организации.

3.5.6. Утверждение Авансовых отчетов (ф. 0504505) в части сумм 
перерасходов, произведенных подотчетным лицом, допустимо только в 
пределах свободных лимитов бюджетных обязательств (прав на принятие 
обязательств) на год, в котором планируется погашение кредиторской 
задолженности перед подотчетным лицом.

3.5.7. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат 
учету расчеты по выданным авансам, а также расчеты по выплате подотчетным 
лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные средства 
подотчет не выдавались).

3.5.8. По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной 
платы (денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том 
числе уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется 
претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 000. 
При увольнении сотрудников кредиторская задолженность, учтенная на счете 0 
208 00 000, переносится на счет 0 302 00 000.

3.5.9. Доверенности выдаются штатным сотрудникам.
3.5.10. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами производится 

один раз на 1 января перед годовой бухгалтерской отчетностью.

3.6. Оплата труда.

3.6.1. Основными группами выплат являются: текущие выплаты - расчеты 
по принятым обязательствам по оплате груда и начислениям на выплаты по 
оплате труда по факту их начисления за период, когда персонал исполнял 
трудовые функции, должностные обязанности; отложенные выплаты персоналу
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в части предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме предстоящей 
оплаты отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за 
неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на 
обязательное социальное страхование (Основание: п.п. 8,9 ФСБУ № 184н).

3.6.2. Оплата труда муниципальным служащим аппарата осуществляется в 
соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» и Порядком оплаты муниципальных 
служащих аппарата Совета муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве (далее - Положение об оплате труда).

3.6.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в 
соответствии с Положением оплате труда и производится в текущем месяце за 
текущий.

Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в соответствии с 
Положением оплате труда и выплачивается один раз в календарном году.

3.6.4. Расчет среднего заработка муниципальным служащим города 
Москвы для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованный 
отпуск, на период совмещения работы с получением высшего образования, при 
увольнении в связи с сокращением должностей муниципальной службы города 
Москвы производится в соответствии с постановлением правительства Москвы 
от 14 апреля 2015 года № 199-ПП «Об утверждении Правил исчисления 
денежного содержания государственного гражданского служащего города 
Москвы».

3.6.5. Расчет среднего заработка по рабочим должностям и инспекторам 
для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск 
производится в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» (с 1-го до 1-го числа с учетом 
внесенных изменений и дополнений.

3.6.6. Выплата компенсации за медицинское обслуживание и компенсации 
за санаторно-курортную путевку производится в соответствии с Указом Мэра 
Москвы от 13 декабря 2005 года № 83 - УМ «О медицинском и санаторно- 
курортном обслуживании государственных гражданских служащих города 
Москвы»
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3.6.7. Выплата единовременного денежного поощрения в связи с 
прекращением муниципальной службы и выходом на пенсию производится в 
соответствии с указом Мэра Москвы от 10 февраля 2006 года № 10-УМ.

3.6.8. Выплата пособий по временной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам производится на основании Федерального Закона от 29 
декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособием по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, граждан, подлежащих 
обязательному медицинскому страхованию» с учетом внесенных изменений и 
дополнений путем прямых выплат сотрудникам, осуществляемых ФСС.

Расчет среднего заработка для оплаты пособий по временной 
нетрудоспособности осуществляется в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 года № 
375 с учетом внесенных изменений и дополнений путем прямых выплат 
сотрудникам, осуществляемых ФСС.

3.6.9. Сроки выплаты заработной платы за I половину месяца -  до 15-го 
числа, за II половину -  до 25 числа месяца. Срок выдачи денежных средств -  не 
более 3 рабочих дней. В декабре заработная плата выплачивается досрочно. 
Выплата заработной платы осуществляется по безналичному расчету через 
банковские карты.

4. Учет средств, поступивших во временное распоряжение
учреждения.

4.1. На счете средств, поступивших во временное распоряжение, 
учитываются средства, поступившие в качестве обеспечения заявок для участия 
в конкурсах и аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов 
и иные суммы.

4.2. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, связанных с возвратом аванса, удержание аванса производится из 
средств обеспечения исполнения контракта или средств уплаченных кредитной 
организацией по банковской гарантии.

4.3. Суммы удержанного обеспечения в размере предоставленного аванса 
(а также процентов за пользование чужими денежными средствами, если 
контрактом предусматривалось обеспечение обязательства) подлежат 
перечислению в доход бюджета и отражаются по коду классификации доходов 
бюджета 900 1 13 02993 03 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов



федерального значения» (письмо МФ РФ № 02-02-04 (67438 от 25 декабря 2014 
года) со счета средств, поступивших во временное распоряжение.

4.4. Аналитический учет ведется в Многографной карточке (ф.0504054) 
по каждому получателю в разрезе видов поступлений и направлений средств.

5. Резервы предстоящих расходов.
5.1. Порядок формирования резервов предстоящих расходов, отражения в 

бюджетном учете и годовой бюджетной (финансовой) отчетности аппарата 
установлен Порядок формирования резерва предстоящих расходов:

5.2. Общие положения
5.2.1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с положениями 

Инструкции N 157н правила отражения в бюджетном учете аппарата 
информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, 
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый 
результат по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 
исполнения.

5.3. Виды формируемых резервов
5.3.1. В аппарате формируются следующие виды резервов для 

предстоящей оплаты:
- отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи по страховым взносам с указанных 
сумм.

5.4. Оценка обязательства и формирование резервов
5.4.1. Для расчета резерва осуществляется оценка обязательств в связи с 

предстоящей оплатой. Она определяется ежемесячно.
5.4.2. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за 

фактически отработанное время определяется исходя из данных количества 
дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику на указанную дату, 
предоставленных кадровой службой.

Резерв при этом рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам 
за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



5.4.3. Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется 
следующим образом:

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику:
Резерв отпусков = К * ЗП, где
К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета;
ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам 

расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
5.4.4. Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом 

методики расчета резерва на оплату отпусков и рассчитывается по каждому 
работнику индивидуально:

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С;
где С - ставка страховых взносов.
5.4.5. Стоимостная оценка резервов подлежит ежегодному пересмотру и 

(при необходимости) корректировке до текущей обоснованной оценки на 
годовую отчетную дату (Основание: п. 26 ФСБУ № 124н).

5.5. Использование и учет сумм резервов
5.5.1. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых он был создан.
5.5.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
5.5.3. При недостаточности сумм резерва осуществляется его изменение 

(уточнение).
5.5.4. Списание оценочных обязательств производится при принятии 

обязательств, на которые был ранее образован резерв при начислении 
ежегодного отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск, а также 
взносов на обязательное социальное страхование.

5.5.6. Списание резервов осуществляется:
1) при признании затрат и (или) признании кредиторской задолженности 

по выполнению обязательства, по которому резерв был создан (разд. 6 
Методических рекомендаций):

Дебет счета 0 401 60 ООО "Резервы предстоящих расходов"
Кредит соответствующих счетов счета 0 302 XX 73Х "Увеличение 

кредиторской задолженности по принятым обязательствам";
2) в случае избыточности суммы признанного резерва или прекращения 

выполнения условий признания резерва. Неиспользованная сумма резерва



списывается с отнесением на уменьшение расходов (финансового результата) 
текущего периода:

Дебет счета 0 401 60 ООО "Резервы предстоящих расходов"
Кредит счета 0 401 20 ООО "Расходы текущего финансового года"
(Основание: п. 28, 29 ФСБУ № 124н)
4.6. В случае недостаточности суммы признанного резерва разница между 

этой суммой и затратами по исполнению обязательства признается расходами 
текущего периода (Основание: п. 30 ФСБУ № 124н).

5.6. Раскрытие информации о резервах
5.6.1. Информация о резервах подлежит раскрытию в годовой бюджетной 

отчетности в составе Пояснительной записки, состав которой определен п.32-33 
ФСБУ № 124н. При этом информация раскрывается по каждому виду резерва.

6. Учет санкционирования расходов бюджета

6.1. Аппарат является финансовым органом, главным администратором 
доходов бюджета, главным распорядителем бюджетных средств, 
распорядителем и получателем бюджетных средств.

6.2. Аппарат, как главный распорядитель бюджетных средств, ведет учет 
доведенных показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных финансовым органом на текущий, очередной 
финансовый год и плановый период, а также сумм внесенных изменений в 
показатели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в течение текущего финансового года.

Аппарат, как главный распорядитель бюджетных средств, ведет учет 
сумм, утвержденных и доведенных себе, как получателю бюджетных средств, 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий, 
очередной финансовый год и плановый период, а также сумм внесенных 
изменений в показатели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденные в течение текущего финансового года.

6.3. Переданные лимиты бюджетных обязательств отражают доведение 
лимитов до получателей средств.

6.4. Принимаемые обязательства отражают обязательства аппарата, 
принимаемые при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
использованием конкурентных способов -  конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений.



Суммы принимаемых обязательств определяются в размере начальной 
(максимальной) цены контракта (договора) на основании размещаемых в 
единой информационной системе в сфере закупок извещений об 
осуществлении закупок (направленных приглашений принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (при условии размещении извещения, приглашения 
принять участие) (Основание: п.308 Инструкции 157н).

Принимаемые обязательства отражаются в учетных регистрах по 
начальной (максимальной) цене контракта с записью: Дт 150113000 Кт 
150217000.

Если инициированная аппаратом процедура определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не завершится подписанием контракта, приведенная 
выше запись отражается способом «красное сторно». При уточнении 
принимаемых обязательств на сумму экономии, полученной при проведении 
аукциона, производится запись Дт 1 502 17 000 и Кт 1 501 13 000 (Основание: п. 
141.1 Инструкции 162н).

6.5. Принятие денежных обязательств по осуществлению расходов и 
платежей путем составления платежных и иных документов, необходимых для 
совершения расходов и платежей, осуществляется в пределах, доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.

Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств:
- Расчетная ведомость (ф. 0504402);
- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный 

документ, справка-расчет, товарно-кассовый чек;
- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи;
- авансовый отчет;
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), 

расчет по страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов;

- исполнительный лист, судебный приказ;
- Бухгалтерская справка (ф. 0504833);

иной документ, подтверждающий возникновение денежного 
обязательства по обязательству.

(Основание: п. 318 Инструкции № 157н)



6.6. Принятые бюджетные обязательства отражаются в бюджетном учете 
в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами в казначействе:

по заключенным договорам на поставку продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, при поступлении договорной документации 
бухгалтерию в размере стоимости государственного контракта, при наличии 
следующих документов:

первичный документ: заключенный контракт (договор); 
дата обязательства: дата заключения договора (или первый рабочий 

день текущего года (если договор был подписан в конце предыдущего года) 
или дата начала действия договора, если эта дата указана в договоре);

сумма принятого бюджетного обязательства: соответствует сумме
договора;

порядок изменения суммы принятого обязательства: изменение 
суммы принятого обязательства возможно лишь в случае заключения 
дополнительного соглашения к договору, изменяющему сумму договора. 
Сумма принятого обязательства по договору (с учетом дополнительного 
соглашения) корректируется датой заключения дополнительного соглашения к 
договору.

6.7. Документы, подтверждающие принятие (возникновение) 
обязательств:

приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового 
фонда оплаты труда;

гражданско-правовой договор с юридическим или физическим 
лицом на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 
ценностей;

согласованный руководителем авансовый отчет; 
налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых 

платежей), расчет по страховым взносам, решение налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов;

исполнительный лист, судебный приказ; 
извещение об осуществлении закупки;
иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство 

(Основание: п. 318 Инструкции № 157н).
Если в соответствии с условиями договора купли продажи, поставки, 

подряда, аренды и т.п. предполагается оплата из нескольких источников, то



принимаются отдельные обязательства по каждому источнику в 
соответствующей сумме.

6.8. В зависимости от содержащихся в заключенном договоре условий о 
порядке оплаты денежные обязательства принимаются следующим образом:

если условиями договора предусмотрена предоплата в полном 
объеме, то денежное обязательство принимается в сумме, соответствующей 
сумме по договору;

если условиями договора предусмотрена оплата по факту поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), то денежное обязательство 
принимается на основании документа поставки (акта выполненных работ, акта 
об оказании услуг, товарной накладной и т.д.) в сумме, соответствующей сумме 
документа поставки;

если условиями договора предусмотрены аванс и окончательная 
оплата по факту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), то могут 
приниматься два денежных обязательства:

а) первое -  на основании заключенного договора в сумме, 
соответствующей размеру аванса по договору;

б) второе - на основании документа поставки (акта выполненных работ, 
акта об оказании услуг, товарной накладной и т.д.) в объеме разницы между 
суммой по документу поставки и произведенным авансом;

в) если условиями договора предусмотрено многократное осуществление 
поставок в период действия договора, то принимаются несколько отдельных 
денежных обязательств на основании документов поставки (акта выполненных 
работ, акта об оказании услуг, товарной накладной и т.д.) в сумме, 
соответствующей сумме документа поставки;

г) если условиями договора предусмотрена регулярная периодическая 
оплата (график платежей с указанием сроков и сумм), то принимаются 
несколько отдельных денежных обязательств в размере и в сроки, указанные в 
договоре.

2) при начислении оплаты труда, пособий, иных выплат по дате 
утверждения документа о начислении (расчетные ведомости, расчетные листы, 
приказы и т.д.) в размере сумм, начисленных в пользу работников;

3) при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование, страховых взносов на обязательное страхование от несчастных



38

случаев на производстве и профессиональных заболеваний -  ежемесячно в 
последний день месяца в размере начисленных к уплате по принадлежности 
обязательных платежей;

4) при расчетах с подотчетными лицами на основании утвержденных 
письменных заявлений получателя аванса с дальнейшей корректировкой на 
суммы произведенных расходов по принятому и утвержденному авансовому 
отчету;

5) при поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 
расходов, затрат, -  проводятся соответствующие корректировочные записи по 
операциям санкционирования;

6) при погашении кредиторской задолженности, образованной на начало 
года при заключении дополнительного соглашения к государственному 
контракту;

Если кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками, 
подотчетными лицами, а также по платежам в бюджет образовалась в 
предыдущем году при принятии обязательств в счет объема прав на принятие 
обязательств текущего года (в соответствии с письмом Минфина России от 14 
апреля 2011 г. № 02-06-10/1371), то в первый рабочий день текущего года 
показатели по счетам учета принятых обязательств переносятся на счета 
текущего года (Основание: п. 312 Инструкции №157н). Согласно письма 
Минфина России от 21 января 2012 г. № 02-06-07/155 бюджетные 
обязательства, принятые на основании государственных контрактов 
(договоров), отражаются в учете в сумме этих контрактов (договоров), в т.ч. 
неисполненных по итогам прошлых лет. По частично исполненным 
государственным контрактам (договорам) прошлых лет бюджетное 
обязательство отражается в учете в полной сумме контракта (договора) в 
следующем порядке:

- первичный документ: акт инвентаризации расчетов по состоянию на 
1 января текущего года;

- принимаются отдельные обязательства по каждому контрагенту 
(подотчетному лицу, виду платежа в бюджет) в соответствии с номером счета, 
на котором числится кредиторская задолженность.

Возврат платежа относится к тем же принятому бюджетному и 
денежному обязательствам, во исполнение которых платеж был произведен. 
При этом:
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- если возврат произошел по причине документально подтвержденного 
прекращения соответствующего обязательства или уменьшения его суммы, 
производится сторнирование ранее отраженных сумм принятого и денежного 
обязательств;

- если возврат произошел по причине неправильно указанных реквизитов 
получателя или иной причине, не связанной с прекращением или уменьшением 
суммы обязательства, суммы соответствующих обязательств не изменяются, 
последующий платеж производится аналогичным образом.

7) по оплате штрафов, пеней, госпошлины, прочим налогам в момент 
оплаты платежного поручения;

Суммы предварительной оплаты при приобретении продукции, работ, 
услуг операциями санкционирования не отражаются, т.к. принятые бюджетные 
обязательства должны быть сформированы до осуществления кассовых 
расходов.

8. Внутренний финансовый контроль и аудит

8.1. Внутренний финансовый контроль

8.1.1. Внутренний финансовый контроль в аппарате осуществляется в 
соответствии с Положением об осуществлении внутреннего финансового 
контроля и направлен на:

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативно правовыми 
актами, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета муниципального округа, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования средств бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

8.1.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно 
ответственные лицом, осуществляющий внутренний финансовый контроль.

8.1.3. Перечень бюджетных процедур, а также входящих в их состав 
операций, подлежащих внутреннему финансовому контролю утверждается
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руководителем Совета депутатов муниципального округа до начала очередного 
финансового года.

8.1.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
используются следующие методы:

проверка документов, отчетности, предоставляемых в целях 
выполнения бюджетных процедур на соответствия требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур;

сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) документов, 
отчетности, сведений и информации о результатах выполнения бюджетных 
процедур, исполнения государственных заданий, соблюдение условий, 
предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

сверка данных;
подтверждение (согласование) действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур.

8.2. Внутренний финансовый аудит

8.2.1. В аппарате Совета депутатов муниципального Текстильщики в городе 
Москве осуществляется упрощенный внутренний финансовый аудит согласно 
постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

9. Учет на забалансовых счетах

91.1.01 «Имущество, полученное в пользование»

9.1.1. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 
учитывается: имущество, полученное в пользование, не являющееся объектом 
аренды (имущество казны и иное имущество, полученное на безвозмездной 
основе; имущество, которым по решению собственника (учредителя) 
пользуется аппарат (орган власти) при выполнении возложенных на него 
функций (полномочий), без закрепления права оперативного управления); 
имущество, полученное в безвозмездное пользование в силу обязанности его 
предоставления (получения), возникающей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; прав ограниченного пользования
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чужими земельными участками; неисключительные права пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности; объекты, по которым 
сформированы капитальные вложения, но не получено право оперативного 
управления.

Кроме того, на забалансовом счете 01 осуществляется учет полученного 
недвижимого имущества в течение времени оформления государственной 
регистрации прав на него (до момента принятия к учету недвижимого 
имущества) по стоимости, указанной передающей стороной (собственником). 
При отсутствии стоимости полученного имущества учет ведется в условной 
единице равной 1 рублю.

Средства, полученные в пользование, принимаются к учету на счет 01 в 
оценке, указанной в договоре, на основании акта приема-передачи, другого 
документа, удостоверяющего факт передачи в пользование основных средств 
префектуре.

Передача используемого безвозмездно учреждением объекта 
нефинансовых активов иному пользователю отражается на основании акта 
приема-передачи по забалансовому счету путем изменения материально 
ответственного лица, с одновременным отражением переданного объекта на 
соответствующем забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)», счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование».

Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества 
балансодержателю (собственнику), прекращении права пользования, принятии 
объекта к бухгалтерскому учету в составе нефинансовых активов отражается на 
основании акта приемки-передачи, подтверждающего принятие 
балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по которой они 
ранее были приняты к забалансовому учету и отражается как уменьшение счета 
01 .

Аналитический учет по счету ведется по арендодателям по каждому 
объекту основных средств (по инвентарным номерам арендодателя).

9.2. 02 «Материальные ценности на хранении»

9.2.1. На счете учитываются:
- материальные ценности, принятые на хранение по стоимости, указанной 

в документе передающей стороной;
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-материальные ценности, полученные аппаратом до момента обращения 
их в собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу, 
осуществляющему в отношении указанного имущества полномочия 
собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество 
и т.п.) в условной оценке: один объект, один рубль;

- материальные ценности аппарата, не соответствующих критериям 
активов в следующей оценке:

- по остаточной стоимости (при наличии),
- в условной оценке один объект, один рубль - при полной амортизации 

объекта (при нулевой остаточной стоимости);
- имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 
износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) в 
условной оценке: один объект, один рубль.

Материальные ценности, полученные от поставщиков, учитываются на 
счете 02 в ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах, счетах, иных 
сопроводительных документах.

Аппарат обеспечивает сохранность указанных материальных ценностей 
до выяснения спорных вопросов и получения всех сопроводительных 
документов.

Недостача имущества, учитываемого на счете 02, выявленная в 
результате проведенной инвентаризации или при приемке имущества 
собственником, взыскивается с материально ответственного лица в 
общеустановленном порядке.

Выбытие материальных ценностей с 02 счета отражается на основании 
оправдательных документов по стоимости, по которой они были приняты к 
забалансовому учету.

Аналитический учет материальных ценностей по счету 02, принятых на 
хранение, ведется по организациям-владельцам, по видам, и местам хранения 
по договорным ценам или ценам приобретения на Карточке количественно
суммового учета материальных ценностей (форма 0504041).

9.3. 03 «Бланки строгой отчетности»
9.3.1. На этом счете учитываются находящиеся на хранении и 

выдаваемые под отчет бланки ценных бумаг:
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- бланки трудовых книжек;
- вкладыши к трудовым книжкам.

Бланки строгой отчетности учитываются в разрезе ответственных за их 
хранение и (или) выдачу лиц в условной оценке: 1 рубль за 1 бланк.

Внутренние перемещения бланков строгой отчетности отражаются по 
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов 
путем изменения ответственного лица.

Передача и списание бланков производятся по стоимости, по которой 
бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету (Основание: п. 337 
Инструкции № 157н).

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой 
отчетности производится по Акту о списании бланков строгой отчетности 
(форма 0504816).

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой 
отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц в Книге 
по учету бланков строгой отчетности.

9.4. 04 «Сомнительная задолженность»

9.4.1. На этом счете учитывается нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность - сомнительная задолженность неплатежеспособных дебиторов 
с момента принятия комиссией по поступлению и выбытию активов решения о 
выбытии такой задолженности с балансового учета учреждения, в том числе 
при условии несоответствия задолженности критериям признания ее активом.

Учет указанной задолженности осуществляется в течение срока 
возможного возобновления согласно законодательству Российской Федерации 
процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения 
имущественного положения должников, либо до поступления в указанный срок 
в погашение сомнительной задолженности денежных средств, до исполнения 
(прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству 
Российской Федерации, способом.

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или 
поступлении средств в погашение сомнительной задолженности 
неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату 
зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных поступлений 
осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета с
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расчетов по поступлениям.

Списание сомнительной задолженности с забалансового учета 
осуществляется на основании решения комиссии учреждения по поступлению 
и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию в 
случае наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства 
смертью (ликвидацией) дебитора, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении срока 
возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
законодательству Российской Федерации.

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания 
задолженности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
списанная с балансового учета учреждения задолженность, признанная 
безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не принимается.

Суммы, полученные в погашение этой задолженности, списываются со 
счета 04 и подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 
расчетов в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе 
учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), 
с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых 
для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания.

Основанием для списания с баланса и принятия к учету задолженности на 
счет 04 являются Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089), справка 
МВД о прекращении дела, и приказ префекта.

9.5. 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»

9.5.1. На этом счете учитываются призы, кубки для награждения команд- 
победителей, а также ценные подарки, сувениры, цветочная продукция и 
билеты. Призы, кубки учитываются в течение всего периода их нахождения в 
аппарате.

Награды, призы, кубки учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 
предмет. Ценные подарки, цветы, билеты и сувениры учитываются по 
стоимости приобретения и списываются по мере вручения на основании акта о 
списании материалов на проведение социально-значимых мероприятий.
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Аналитический учет но счету ведется по каждому предмету и его 
стоимости в Карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей (форма 0504041).

9.6. 10 «Обеспечение исполнения обязательств»
9.6.1. На этом счете учитываются способы обеспечения обязательств 

(залог в виде имущества, поручительство, банковская гарантия, задаток) перед 
учреждением.

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении 
которого было получено обеспечение, осуществляется списание сумм 
обеспечений с 10 забалансового счета. Аналитический учет по счету ведется в 
Многографной карточке.

9.7. 17 «Поступления денежных средств»

9.7.1. На счете учитываются поступления денежных средств (за 
исключением поступлений от возвратов расходов текущего финансового года), 
возврат излишне полученных доходов (доходов от авансов) (за исключением 
возврата остатков неиспользованных им субсидий (грантов) прошлых лет) на 
лицевой счет, открытый органом финансовым органом, а также операции по 
возврату дебиторской задолженности по расходам прошлых лет.

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на 
следующий финансовый год не переносятся.

9.8. 18 «Выбытия денежных средств»

9.8.1. На счете учитываются выплаты денежных средств, а также 
возвраты расходов (излишне произведенных перечислений) текущего года 
(восстановления выплат) с лицевого счета, открытого финансовым органом.

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 
соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не 
переносятся.

9.9. 19 «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет»

9.9.1. На забалансовом счете 19 «Невыясненные поступления бюджета 
прошлых лет» администраторами доходов бюджета учитываются суммы 
невыясненных поступлений прошлых отчетных периодов, списанных
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заключительными оборотами на финансовый результат прошлых отчетных 
периодов, но подлежащих уточнению в следующем финансовом году 
(Основание: абз. 1 п. 369 Инструкции №157н).

Списание со счета показателей невыясненных поступлений 
осуществляется при их уточнении.

Аналитический учет по забалансовому счету 19 ведется в Ведомости 
учета невыясненных поступлений (Ф.0531456) с указанием даты зачисления 
невыясненных поступлений и даты их уточнения (Основание: п. 370 
Инструкции №157н).

9.10. 21 «Основные средства в эксплуатации»

9.10.1. Счет предназначен для учета основных средств стоимостью до 
10000 руб., выданных в эксплуатацию в соответствии с п.373 Инструкции 157н. 
Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Внутреннее перемещение объектов основных средств отражается по 
забалансовому счету на основании Требования - накладной (Ф.ОЗ 15006) путем 
изменения материально ответственного лица (МОЛ) и (или) места хранения.

Учет объектов ведется в инвентаризационной описи в разрезе МОЛ.
Выбытие объектов основных средств с забалансового учета производится 

на основании следующих первичных документов:
- при порче, хищении, недостаче и (или) принятии решения об их 

списании (уничтожении) оформляется Акт о списании объекта нефинансовых 
активов (кроме автотранспортных средств) (Ф. 0504104), Акт о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (Ф. 0504143) (в части однородных 
предметов хозяйственного инвентаря);

- при передаче объекта в другое учреждение оформляется Акт о приеме- 
передаче объекта нефинансовых активов (Ф. 30504101).

Аналитический учет по счету ведется по видам нефинансовых активов, 
материально ответственным лицам и месту их нахождения в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей (ф.0504041) в 
количественном выражении.

9.11. 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»
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9.11.1. На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)» учитывается имущество, переданное учреждением в 
возмездное пользование по договорам операционной аренды, в части 
предоставленных прав пользования имуществом переданных учреждением 
(органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника 
государственного (муниципального) имущества) в возмездное пользование (по 
договору аренды).

В соответствии с ч. 1 ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. При этом арендатор обязан своевременно вносить 
плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы определяются договором аренды (Основание: п. 1 ст. 
614 ГК РФ).

В аренду могут быть переданы (Основание: п. 1 ст. 607 ГК РФ):
- земельные участки; здания; сооружения; оборудование; транспортные 

средства; другое имущество.
Имущество, переданное по договорам аренды, учитывается на 

забалансовом счете 25 в целях обеспечения надлежащего контроля за его 
сохранностью, целевым использованием и движением (Основание: абз. 1 п. 381 
Инструкции №157н)

9.12. 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»

9.12.1. Счет применяется для учета данных об объектах аренды на 
льготных условиях, а также о переданном в безвозмездное пользование без 
закрепления права оперативного управления, в том числе в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, имуществе, для 
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым 
использованием и движением.

Аналитический учет по забалансовому счету 26 ведется в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей (Ф. 0504041) в 
разрезе пользователей, мест нахождения, по видам имущества в структуре 
аналитических групп учета объектов имущества, предусмотренных п. 37 
Инструкции № 157н, его количеству и стоимости (Основание: п. 384 
Инструкции № 157н).
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Списание стоимости объектов имущества с забалансового учета 
производится при возврате его пользователем на основании акта приема- 
передачи (Основание: абз. 3 п. 383 Инструкции № 157н).

9.13. 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)»

9.13.1. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам)» учитывается имущество, 
выданное учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 
служебных (должностных) обязанностей. Данное имущество учитывается на 
забалансовом счете 27 в целях обеспечения контроля за его сохранностью, 
целевым использованием и движением (Основание: п.385 Инструкции №157н) 
в т.ч. (айпады, планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны).

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей (ф.0504041) в разрезе 
пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его 
количеству и стоимости (Основание: п.386 Инструкции №157н).

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый счет 27 
осуществляется на основании первичного учетного документа по балансовой 
стоимости (Основание: п.385 Инструкции № 157н).

Выбытие объектов имущества с забалансового счета 27 производится на 
основании первичного документа по стоимости, по которой объекты были 
ранее приняты к забалансовому учету (Основание: п.385 Инструкции № 157н). 
То есть выбытие производится по балансовой стоимости.

Учет по забалансовому счету 27 ведется по простой системе, т.е. без 
применения метода двойной записи (Основание: п.332 Инструкции №157н).

10. Порядок проведения инвентаризации

10.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности, выявления фактического наличия основных средств, материальных 
запасов, денежных средств, осуществления контроля за сохранностью 
материальных ценностей и денежных средств, выявления материальных 
ценностей, частично потерявших свое первоначальное качество и устаревших
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морально, а также не используемых в деятельности аппарата производится 
инвентаризация всех видов имущества и расчетов.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводится 
в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», со ст. 20 
Инструкции от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению».

10.2. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация проводится 
ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене 
материально-ответственного лица, при установлении фактов хищений или 
злоупотреблений, а также порчи ценностей, в случае стихийных бедствий, 
пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, при реорганизации или 
ликвидации аппарата, в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

Инвентаризации подлежит имущество независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых обязательств, а также запасы и 
другие виды имущества, не принадлежащие аппарату, но числящиеся в 
бюджетном учете (находящиеся на ответственном хранении, полученные 
(переданные) в безвозмездное пользование и др.).

При проведении инвентаризации расчетов с покупателями и 
поставщиками в части определения безнадежной и невостребованной 
кредиторской задолженностей, подлежащей списанию по результатам 
инвентаризации, и других долгов, нереальных для взыскания (погашения), 
необходимо ориентироваться на нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ):

- истечение срока исковой давности;
-прекращение обязательства вследствие невозможности его исполнения; 
-прекращение обязательства на основании акта государственного органа; 
-ликвидация юридического лица или смерть гражданина.
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10.3. Инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
проводятся инвентаризационной комиссией.

Состав инвентаризационной комиссии:
Председатель комиссии -  сотрудник аппарата Совета депутатов
Члены комиссии: - сотрудники аппарата Совета депутатов и

депута СД МО.
10.4. Для подтверждения данных бюджетного учета и достоверного 

формирования показателей годовой бюджетной отчетности инвентаризация 
имущества и финансовых обязательств проводится в следующем порядке:

- по основным средствам, нематериальным активам, правам пользования 
активами, материальным запасам - по состоянию на 1 января;

- по денежным документам, бланкам строгой отчетности - по состоянию 
на 01 января;

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками -  ежеквартально и год с 
составлением актов сверки взаимных расчетов;

- по дебиторской и кредиторской задолженности -  ежеквартально и год 
по состоянию на 01 января с составлением актов сверки взаимных расчетов с 
контрагентами по 31 декабря включительно;

- с ИФНС и ФСС - ежеквартально на произвольную дату и по 
состоянию на 01 января отчетного года;

- при смене материально ответственных лиц - на день приемки-передачи
дел.

Дата проведения и период инвентаризации устанавливается 
руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа на 
основании постановления.

10.5. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная 
комиссия оценивает признаки прекращения признания объектов бюджетного 
учета. В случае если инвентаризационная комиссия не уверена в будущем 
повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) 
будущих экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым 
объектам, принимается решение о прекращении признания объекта учета и о 
его переводе на забалансовый учет.

10.6. В ходе проведения инвентаризации инвентаризационная комиссия 
определяет состояние объекта (статус объекта и целевую функцию объекта).
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Оформление инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) 
по объектам нефинансовых активов в части отражения информации о статусе 
объекта учета и целевой функции объекта осуществляется по кодам:
Коды статуса объекта учета, используемые при заполнении графы 8 
Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087)

Объект учета Статус Код

Объекты основных 
средств

В эксплуатации 1
Требуется ремонт 2
Находится на консервации 3
Не соответствует требованиям 4
Не введен в эксплуатацию 5

Материальные запасы

В запасе (для использования) 6
В запасе (на хранении) 7
Ненадлежащего качества 8
Поврежден 9
Истек срок хранения 10

Коды целевой функции актива, используемые при заполнении графы 9 
Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087)

Объект учета Целевая функция актива Код

Объекты основных 
средств

Эксплуатация 1
Ремонт 2
Консервация объекта 3
Дооснащение (дооборудование) 4
Списание 5
Утилизация 6

Материальные запасы
Использовать 7
Продолжить хранение 8
Списание 9
Ремонт 10

10.7. Инвентаризационные описи заполняются с использованием 
информационной системы бюджетного учета ПП ПАРУС (Основание: п. 2.9 
Методических указаний № 49).



Перед началом инвентаризации на бумажный носитель выводится 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по данным 
бухгалтерского учета. Далее инвентаризационная комиссия проводит 
инвентаризацию имущества и сличает фактическое наличие с данными 
бухгалтерского учета. После проверки фактического наличия объектов 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости) дооформляются в 
автоматизированном режиме с применением средств комплексной 
автоматизации и выводятся на бумажный носитель повторно, после чего 
подписываются ответственными лицами и Комиссией.

10.8. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета 
регулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Результаты инвентаризации отражаются в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности того периода, в котором была закончена 
инвентаризация.

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 
бюджетной отчетности, отражаются в годовой бюджетной отчетности в 
Пояснительной записке.

11. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности

11.1. Аппарат как бюджетополучатель составляет и представляет 
месячную, квартальную, годовую бюджетную отчетность в соответствии с 
приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» в сроки, устанавливаемыми приказами Департамента 
финансов города Москвы.

Бюджетная отчетность формируется в соответствии с порядком 
установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» № 260н от 31.12.2016 и содержит следующую 
информацию:

а) об активах;
б) об обязательствах;
в) о доходах;



г) о расходах;
д) о движении денежных средств;
е) дополнительную информацию, представляемую в качестве отдельных 

отчетов, формирующих бюджетную отчетность, в том числе Пояснительной 
записки к бюджетной отчетности или в составе Пояснений.

Бюджетная отчетность формируется:
- на основе данных Главной книги и других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации с обязательным 
проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с 
оборотами и остатками по регистрам синтетического учета;

- на основе плановых (прогнозных) и аналитических (управленческих) 
данных, сформированных в ходе осуществления своей деятельности;

- на основании показателей бюджетной отчетности, представленной 
получателями, распорядителями, главными распорядителями бюджетных 
средств, администраторами, главными администраторами доходов бюджета, 
обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам с исключением в установленном 
настоящей Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по 
консолидируемым позициям бюджетной отчетности.

на основании показателей последней бюджетной отчетности, 
представленной субъекту консолидированной бюджетной отчетности.

До составления бюджетной отчетности производится сверка оборотов и 
остатков по регистрам учета с оборотами и остатками по счетам бюджетного 
учета. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждаются данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Корректировки сравнительной информации в связи с изменениями 
учетной политики субъекта отчетности или исправлениями ошибок 
производятся в порядке, установленном нормативными правовыми актами, 
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бюджетной 
отчетности.

11.2. Бюджетная отчетность представляется в Департамент финансов в 
электронном виде посредством Модуля КБО (Свод-СМАРТ) с применением 
квалифицированных электронных подписей.

11.3. Годовая бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с 
начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
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Формы бюджетной отчетности формируются в соответствии Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 
191 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее -  Приказ № 191 н).

11.4. Аппарат представляет годовую бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств (форма 0503130) в ИФНС № 23 в сроки, установленные 
действующим законодательством через систему «СБИС+» с применением 
квалифицированных электронных подписей.

11.5. Аппарат представляет статистическую отчетность в 
территориальный орган Росстата по месту регистрации в установленные сроки.

11.6. Аппарат представляет иную отчетность во внебюджетные фонды, в 
Департаменты города Москвы, в Главное контрольное управление города 
Москвы, иные органы и организации в установленные сроки.

11.7. Бюджетная отчетность представляется в Департамент финансов в 
электронном виде посредством Модуля КБО (Свод-СМАРТ) с применением 
квалифицированных электронных подписей.

11.8. Право подписи бюджетной отчетности имеют:
первой подписи -  руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве;
первой подписи -  юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
второй подписи -  бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
третьей подписи -  бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

12. Порядок отражения в бюджетном учете и бюджетной 
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты

12.1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с положениями 
Инструкции N 157н правила отражения в бюджетном учете аппарата 
информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, 
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый 
результат по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 
исполнения.



12.2. В аппарате формируются следующие виды резервов для 
предстоящей оплаты:

- отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск, включая платежи по страховым взносам с указанных 
сумм.

12.3. Для расчета резерва осуществляется оценка обязательств в связи с 
предстоящей оплатой. Она определяется ежемесячно.

12.3. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за 
фактически отработанное время определяется исходя из данных количества 
дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику на указанную дату, 
предоставленных кадровой службой.

Резерв при этом рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам 
за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

12.3.1. Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется 
следующим образом:

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику:
Резерв отпусков = К * ЗП, где
К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета;
ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам 

расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
12.3.2. Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом 

методики расчета резерва на оплату отпусков и рассчитывается по каждому 
работнику индивидуально:

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С;
где С - ставка страховых взносов.
12.4. Стоимостная оценка резервов подлежит ежегодному пересмотру и 

(при необходимости) корректировке до текущей обоснованной оценки на 
годовую отчетную дату (Основание: п. 26 ФСБУ № 124н).

12.5. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении 
которых он был создан.



12.6. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 
резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва.

12.7. При недостаточности сумм резерва осуществляется его изменение 
(уточнение).

12.8. Списание оценочных обязательств производится при принятии 
обязательств, на которые был ранее образован резерв при начислении 
ежегодного отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск, а также 
взносов на обязательное социальное страхование.

12.9. Списание резервов осуществляется:
1) при признании затрат и (или) признании кредиторской задолженности 

по выполнению обязательства, по которому резерв был создан (разд. 6 
Методических рекомендаций):

Дебет счета 0 401 60 ООО "Резервы предстоящих расходов"
Кредит соответствующих счетов счета 0 302 XX 73Х "Увеличение 

кредиторской задолженности по принятым обязательствам";
2) в случае избыточности суммы признанного резерва или прекращения 

выполнения условий признания резерва. Неиспользованная сумма резерва 
списывается с отнесением на уменьшение расходов (финансового результата) 
текущего периода:

Дебет счета 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"
Кредит счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года"
(Основание: п. 28, 29 ФСБУ № 124н)
12.10. В случае недостаточности суммы признанного резерва разница 

между этой суммой и затратами по исполнению обязательства признается 
расходами текущего периода (Основание: п. 30 ФСБУ № 124н).

12.11. Информация о резервах подлежит раскрытию в годовой 
бюджетной отчетности в составе Пояснительной записки, состав которой 
определен п.32-33 ФСБУ № 124н. При этом информация раскрывается по 
каждому виду резерва.

13. Организация и сроки хранения учетных документов

13.1. Сроки хранения бухгалтерских документов регламентирует 
архивное законодательство в Перечне типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
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органов местного самоуправления организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденном Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25 августа 2010 г. № 558, ст.23 НК РФ и ст.29 Федерального закона от 6 
декабря 2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете».

13.2. Первичные бухгалтерские документы хранят не менее 5 лет, а 
документы по учету кадров, в том числе лицевые счета работников (а при их 
отсутствии - расчетные (расчетно-платежные ведомост и) - 75 лет.

13.3. Срок хранения документа исчисляется с 1 января года, следующего 
за годом, когда документ был оформлен.

Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета осуществляется в течение сроков, установленных в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 
после года, в котором они использовались при ведении бюджетного учета и 
(или) для составления бюджетной отчетности в последний раз.

Хранение бюджетной, статистической и иной отчетности осуществляется 
в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет (ежемесячная 
отчетность, при наличии годовой отчетности, хранится 1 год).
Документы по заработной плате хранятся не менее 75 лет.

13.4. Документы, срок хранения которых истек, подлежат уничтожению, 
на основании акта об уничтожении, утверждаемым главой муниципального 
округа.

III. Учетная политика для целей налогового учета

14. Система налогового учета
14.1. Система налогового учета создается в рамках существующей 

системы бюджетного учета.
14.2. Для подтверждения данных налогового учета применяются:
- первичные учетные документы (включая Бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- аналитические регистры налогового учета.
14.3. Налоговые декларации и отчетность по налогам и страховым 

взносам готовит и представляет в налоговые органы и внебюджетные фонды 
главный бухгалтер.



14.4. Периодичность выведения налоговой отчетности на бумажные 
носители - не позднее одного месяца после сдачи отчетности.

14.5. Хранение налоговой отчетности осуществляется в течение сроков, 
установленных в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет (ежемесячная отчетность, при наличии 
годовой отчетности, хранится 1 год).

15. Регистры налогового учета
15.1. Регистры налогового учета формируются на основании данных 

регистров бюджетного учета.
15.2. При ведении налогового учета применяются регистры налогового 

учета по формам, утвержденным согласно приказа ФПС России:
- для учета налога на доходы физических лиц по каждому сотруднику 

(налогоплательщику) ведутся Налоговые регистры по учету НДФЛ;
- для учета страховых взносов по каждому сотруднику ведутся Карточки 

учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов.

15.3. Периодичность выведения регистров налогового учета на 
бумажные носители:

Налоговые регистры по учету НДФЛ, Карточки индивидуального учета 
сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный 
носитель по мере необходимости или по запросу контролирующих органов.

15.4 Хранение первичных учетных документов, регистров налогового 
учета, налоговой отчетности осуществляется в течение сроков, установленных 
в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после года, в котором они использовались при ведении 
налогового учета и (или) для составления налоговой отчетности в последний 
раз.

15.5. Регистры налогового учета подписываются лицом, ответственным 
за его формирование.

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 
налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
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16. Налог на доходы физических лиц

16.1. Аппарат является налоговым агентом по исчислению и уплате 
налога на доходы физических лиц с доходов, начисленных в денежной форме в 
пользу сотрудников аппарата (налогоплательщиков).

16.2. Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с 
начала налогового периода по итогам каждого календарного месяца 
применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая 
ставка, установленная в размере 13 и 15 процентов, начисленным 
налогоплательщику за данный период, с зачетом суммы налога, удержанной в 
предыдущие месяцы текущего налогового периода.

16.3. Налогоплательщик имеет право воспользоваться стандартными, 
социальными и имущественными вычетами на основании личного заявления.

16.4. Аппарат удерживает исчисленную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика с учетом примененных вычетов.

16.5. Датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде 
оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен 
доход за выполненные трудовые обязанности.

Исчисление сумм налога на доходы физических лиц производится в 
последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности.

Удержание исчисленной суммы налога производится из доходов при их 
выплате по завершении месяца, за который был начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности.

Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат 
перечисляются в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода.

16.6. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов в 
виде пособий по временной нетрудоспособности и в виде оплаты отпусков 
исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате.

Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат 
перечисляются в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты.

16.7. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов в 
виде иных выплат исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов



налогоплательщика при их фактической выплате. Суммы исчисленного и 
удержанного налога с указанных выплат перечисляются в бюджет в тот же день 
или не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

16.8. Совокупная сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная 
и удержанная из доходов налогоплательщиков - сотрудников аппарата, 
перечисляется в бюджет по месту нахождения аппарата.

16.9. Аппарат представляет следующую налоговую отчетность по 
налогу на доходы физических лиц:

«Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом» (форма 6-НДФЛ) ежеквартально в срок не 
позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим отчетным 
периодом (первый квартал, полугодие, девять месяцев), за год с «Справкой о 
доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) по каждому физическому лицу - 
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 
ИФНС №23.

17. Страховые взносы

17.1. Аппарат является плательщиком страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование с 
начисленных выплат сотрудникам. Страховые взносы начисляются один раз в 
месяц при расчете заработной платы за вторую половину месяца.

17.2. Предельная величина базы для начисления страховых взносов 
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации.

17.3. Аппарат представляет следующую отчетность по страховым 
взносам:

«Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
регистрации страхователя;

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (форма СЗВ-СТАЖ) 
ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
регистрации страхователя;



«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (форма 
СЗВ-ТД) при наступлении случая по сотруднику, в отношении которого 
произведены кадровые изменения;

«Расчет по страховым взносам» ежеквартально в срок не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, 
девять месяцев, год) в налоговый орган по месту нахождения;

«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма № 4-ФСС)» ежеквартально не поз/щее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять 
месяцев, год), в территориальный орган Фонда социального страхования 
Российской Федерации по месту регистрации страхователя.

18. Налог на имущество организаций

18.1. Аппарат не является плательщиком налога на имущество 
организаций.

По истечении налогового периода представляет в ИФНС №23 налоговую 
декларацию по налогу на имущество организаций независимо от наличия 
обязанности по уплате налога.

19. Налог на добавленную стоимость

19.1. Аппарат не является плательщиком налога на добавленную 
стоимость.

По истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 
ИФНС №23 налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость 
независимо от наличия обязанности по уплате налога.

20. Налог на прибыль организаций

20.1. У аппарата не возникает обязательств по уплате налога на прибыль 
организаций.
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По истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 
ИФНС №23 налоговые декларации по налогу на прибыль организаций 
независимо от наличия обязанности по уплате налога.

21. Представление налоговой отчетности

21.1. Налоговая отчетность в налоговые органы и отчетность во 
внебюджетные фонды представляется в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через систему «СБИС+» с применением 
квалифицированной электронной цифровой подписи.

22. Изменение учетной политики

22.1. Учетная политика применяется с момента ее утверждения 
последовательно из года в год. Изменение учетной политики вводится с начала 
финансового года или в случае изменения законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование 
бухгалтерского учета, а также существенных изменений условий деятельности.
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Приложение 1
к положению об учетной политике 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

Г рафик документооборота 
по бухгалтерскому учету аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Настоящий график документооборота составлен в соответствии с приказом Минфина 
СССР от 29 июля 1983 г. N 105 "Положение о документах и документообороте 
в бухгалтерском учете".

Для организации бюджетного и налогового учета, а также своевременной сдачи 
установленной финансовой, статистической и налоговой отчетности руководители и другие 
ответственные лица, представляют в отдел бухгалтерского учета документы по своей 
деятельности, а именно:

№
п/п Н аим енование докум ента

Д олж ностны е лица, 
ответственны е  
за составление  

и представление  
документа

Д олж ностны е лица, 
подписы ваю щ ие  

докум ент

Срок составления  
и представления

1 2 3 4 5
Приказы и инструктивные письма, 
Постановления и Распоряжения 
Правительства РФ и РТ, 
городских и районных органов 
государственной власти

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере 
подписания

Распоряжения руководителя личные 
по административно - 
управленческому персоналу (АУП), 
обслуживающему персоналу (ОП) 
сотрудников (о назначении, 
переводе или увольнении, 
направлении в командировку, 
назначении доплаты к пенсии и др.)

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере
подписания
не позднее 3 дней
по окончании
трудового
договора.
Распоряжения
о предоставлении
отпуска -
за 20 дней до их
предоставления

Положение о бухгалтерии, 
должностные инструкции 
специалистов

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере замены 
новыми 
положениями 
и инструкциями

Штатное расписание учреждения. 
Копия.

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Ежегодно 
по мере 
утверждения



Годовые бухгалтерские и налоговые 
отчеты и балансы учреждения, 
пояснительные записки.

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Ежегодно согласно 
распоряжения, 
требованиям 
НК РФ 
Ежегодно 
до 30 января

Сводные квартальные бухгалтерские 
и налоговые отчеты и балансы 
учреждения, пояснительные 
записки.
Статистическая отчетность.

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

1 квартал,
1 полугодие,
9 месяцев, год 
согласно
распоряжения МФ, 
согласно 
требованиям 
НК РФ

Счет, счет-фактура, утвержденные 
акты выполненных работ 
(оказанных услуг), накладные, 
заказ-наряды, прочие документы, 
подтверждающие факты 
хозяйственных операций, 
подтверждающих целевое 
использование денежных средств

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа, 
материально 
ответственные 
лица, комиссии

Следующий день 
после
их подписания, 
но не позднее дня 
передачи в сектор 
бухгалтерского 
учета финансовых 
документов 
на оплату 
(предварительную 
оплату)и не 
позднее 5-го числа 
следующего за 
отчетным месяцем

Доверенность Бухгалтер-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник

По мере 
поступления

Табели учета использования 
рабочего времени с приложением 
всех документов (копий), 
подтверждающих данные 
о выполнении работником 
внутреннего распорядка дня 
за соответствующий месяц 
(распоряжение на отпуск, 
на замену отпуска денежной 
компенсацией и т.д.)

Юрисконсульт-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник;
Юрисконсульт-
советник

30(31)и 15 числа 
каждого месяца.
В декабре 
последний табель - 
не позднее 
18 числа

Расчетные ведомости на выдачу 
заработной платы АУП, ОГ1.

Бухгалтер-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник

По мере расчетов 
не позднее 
8 и 23 числа 
каждого месяца

Индивидуальные сведения о стаже, Бухгалтер- Руководитель Ежегодно
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заработке и начисленных страховых 
взносах

советник аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Налоговые декларации, включая 
расчеты по отдельным налогам

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Ежегодно,
ежеквартально,
ежемесячно

Договоры и соглашения 
по предоставлению услуг, 
приобретению 
(поставке, купли-продажи)

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Следующий день 
после заключения

Исполнительные листы, 
постановления об удержании, 
предложения в адрес аппарата 
СД МО Текстильщики

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере 
поступления

Листы нетрудоспособности Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

До 25 числа 
текущего месяца

Документы по инвентаризации 
зданий, сооружений и др.
ТМЦ (протоколы, описи, 
сличительные ведомости и т.п.)

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Согласно 
распоряжения 
о проведении 
инвентаризации

Документы по инвентаризации 
финансовых обязательств, расчетов 
и т.д., (протоколы, описи, 
сличительные ведомости и т.п.)

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Согласно 
распоряжения 
о проведении 
инвентаризации

Акты и ведомости переоценки 
основных средств, ведомости 
определение износа по переоценке, 
протоколы, отчеты.

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Согласно 
распоряжения 
о проведении 
инвентаризации

Отчеты о приеме и расходовании 
товароматериальных ценностей, 
утвержденные акты 
приема-передачи, перемещения 
и списания основных средств, 
материальных запасов

Бухгалтер-
советник

Материально
ответственное
лицо,
Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Не позднее 
3-го числа 
следующего 
за отчетным 
месяцем

Авансовые отчеты 
по командировочным 
расходам сотрудников

Бухгалтер-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник

По мере 
необходимости. 
По истечении 
3-х дней после 
возвращения 
из командировки
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Справки и др. документы 
по налоговым льготам 
физических лиц

Бухгалтер-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник

По мере 
необходимости

Утвержденная номенклатура дел 
бухгалтерии, описи дел, сданных в 
архив, акты по уничтожению и др.

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По истечении 
срока надобности

Утвержденные сметы по всем видам 
деятельности и средств

Бухгалтер-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник

Ежегодно 
ежеквартально, 
ежемесячно, по 
мере
необходимости

Утвержденные калькуляции, 
сценарные планы, планы 
мероприятий, сметы мероприятий, 
положения

Специалист по 
организационной 
работе - советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Ежегодно 
ежеквартально, 
ежемесячно, по 
мере
необходимости

Приказы, распоряжения по 
учреждению не личного характера

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере 
необходимости

Решения руководства, муниципаль
ного Собрания, финансовой 
комиссии, выписки из решений, 
протоколы заседаний. Копии.

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере 
возникновения

Акты документальных ревизий 
финансово-хозяйственной 
деятельности аппарата, включая 
юридические лица. Копии.

Бухгалтер-
советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
Бухгалтер-
советник

По мере 
возникновения

Уставы, Положения, 
Учредительные договоры, 
свидетельства о государственной 
регистрации, письма Госкомстата 
и др., структурных подразделений, 
филиалов и юридических лиц, 
учрежденных учреждением. 
Копии.

Юрисконсульт-
советник

Должностные
лица

По мере 
возникновения

Положения о деятельности 
учреждения, включая коллективный 
договор. Копии.

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов

По мере 
возникновения
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муниципального
округа

Положения об использовании 
средств учреждения на оплату труда, 
оплату социальных расходов, 
материальную помощь, 
производственное и социальное 
развитие, капитальные вложения 
и т.п.

Бухгалтер-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

По мере 
возникновения

Законодательные акты РФ, 
территориального образования 
(указы, законы, инструкции, 
письма, телеграммы и т.п.)

Юрисконсульт-
советник

Должностные
лица

По мере издания

Лицензии, свидетельства, решения, 
уведомления, образцы подписей, 
доверенности и др. связанные 
с деятельностью учреждения. 
Копии.

Юрисконсульт-
советник

Должностные
лица

По мере 
возникновения

Отчетные документы о проведенных 
мероприятиях: досуговых, местных

специалист по
организационной
работе-советник

Руководитель
аппарата Совета
депутатов
муниципального
округа,
специалист по
организационной
работе-советник,
комиссия

Не позднее 
5 рабочих дней 
после проведения 
мероприятия

Документы, предоставляемые 
работниками (служащими) 
учреждения, подтверждающие 
изменение их

Юрисконсульт-
советник

Руководитель 
аппарата Совета 
депутатов 
муниципального 
округа

Не позднее 3-го 
числа следующего 
за отчетным 
периодом
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Приложение 2
к положению об учетной политике 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Обходной лист 
при увольнении работника

Дата увольнения «___»   20__г.
(Ф.И.О)

(должность работника)

Материальные ценности сданы, задолженностей нет: 

1. Отдел ________________
(должность, Ф.И.О)

2. Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности___

(должность, Ф.И.О)

3. Отдел кадров_____________________________________
(должность, Ф.И.О)

Руководитель аппарата СД МО Текстильщики___________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.

М .П .
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Приложение 3
к положению об учетной политике 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

Рабочий гитан счетов

Код Наименование
101.00 Основные средства
101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения
101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое 

имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения
102.00 Нематериальные активы
102.30 Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
102.31 Программное обеспечение и базы данных
104.00 Амортизация
104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 

учреждения
104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества 

учреждения
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного -  иного 

движимого имущества учреждения
104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества 

учреждения
104.31 Амортизация программного обеспечения и баз данных
105.00 Материальные запасы
105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество 

учреждения
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.38 Товары -  иное движимое имущество учреждения.
106.00 Вложения в нефинансовые активы
106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения
106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 

учреждения
106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения.
106.31 Вложения в программное обеспечение и базы данных
111.00 Права пользования активами
111.61 Права пользования программным обеспечением и базами данных
201.00 Денежные средства учреждения
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства
201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства
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201.30 Денежные средства в кассе учреждения
201.35 Денежные документы
202.00 Средства на счетах бюджета
202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
202.11 Средства на счетах бюджета в рублях
205.00 Расчеты по доходам
205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов
205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора)

205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.89 Расчеты по иным доходам
206.00 Расчеты по выданным авансам
206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда
206.11 Расчеты по оплате труда
206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
206.27 Расчеты по авансам по страхованию
206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных 

вложений
206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам
206.96 Расчеты по авансам по иным выплатам текущего характера физическим 

лицам
206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера 

организациям
208.00 Расчеты с подотчетными лицами
208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда
208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате 

труда
208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за
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i пользование имуществом
208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования
208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей 

капитальных вложений
208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых 

активов
208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных 

активов
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных 

запасов
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение 

условий контрактов (договоров)
208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по 

долговым обязательствам
208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических 

санкций
208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат
209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет
209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов(договоров)
209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений
209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)
209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
209.71 Расчеты по ущербу основным средствам
209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам
209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов
209.80 Расчеты по иным доходам
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
209.89 Расчеты по иным доходам
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных 

поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному
210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных 

поступлений в бюджет прошлых лет
302.00 Расчеты по принятым обязательствам
302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
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302.11 Расчеты по заработной плате
302.12 Расчеты по прочим выплатам
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
302.20 Расчеты по работам, услугам
302.21 Расчеты по услугам связи
302.22 Расчеты по транспортным услугам
302.23 Расчеты по коммунальным услугам
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам
302.27 Расчеты по страхованию
302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами
302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
302.31 Расчеты по приобретению основных средств
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов
302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов
302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
302.60 Расчеты по социальному обеспечению
302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 
форме

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денежной форме

302.67 Увеличение кредиторской задолженности по социальным пособиям и 
компенсациям персоналу в денежной форме

302.90 Расчеты по прочим расходам
302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям
302.96 Расчеты по иным расходам
302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в территориальный ФОМС

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

304.00 Прочие расчеты с кредиторами
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304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
304.06 Расчеты с прочими кредиторами
304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному
304.96 Иные расчеты прошлых лет
401.00 Финансовый результат экономического субъекта
401.10 Доходы текущего финансового года
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному
401.19 Доходы прошлых финансовых лет
401.20 Расходы текущего финансового года
401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному
401.29 Расходы прошлых финансовых лет
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
401.40 Доходы будущих периодов
401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году
401.50 Расходы будущих периодов
401.60 Резерв предстоящих расходов
402.00 Результат по кассовым операциям бюджета
402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в 

бюджет
402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета 

по выбытиям из бюджета
501.00 Лимиты бюджетных обязательств
501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года)
501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным)
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за 

очередным
501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные года (за 

пределами планового периода)
501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
502.00 Обязательства
502.10 Обязательства на текущий финансовый год
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502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
502.20 Обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)
502.21 Принятые обязательства
502.27 Принятые денежные обязательства
502.90 Обязательства на иные очередные годы(за пределами планового 

периода)
502.99 Отложенные обязательства
503.00 Бюджетные ассигнования
503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года
503.11 Доведенные бюджетные ассигнования
503.12 Бюджетные ассигнования к распределению
503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года)
503.21 Доведенные бюджетные ассигнования
503.22 Бюджетные ассигнования к распределению к распределению
503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующему за текущим 

(первого года, следующего за очередным)
503.31 Доведенные бюджетные ассигнования
503.32 Бюджетные ассигнования к распределению
503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным
503.41 Доведенные бюджетные ассигнования
503.42 Бюджетные ассигнования к распределению
503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования
504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения
504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового 

года
504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) на текущий финансовый год
504.20

к
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, 
следующий за текущим (на очередной финансовый год)

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям) доведенные

504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям) на второй год, следующий за текущим (первый год, 
следующи 1 за очередным)

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям) доведенные

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям) на второй год, следующий за очередным)

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям) доведенные

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения
507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год
507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый год)
507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, 

следующий за текущим (первый год, следующий за очередным)



507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, 
следующего за текущим (по второму году, следующему за очередным)

01 Имущество, полученное в пользование
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
02 Материальные ценности на хранении
02.1 ОС на хранении
02.2 М3 на хранении
03 Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл.ед.)
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению
05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.1 (Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости 

приобретения
17 Поступления денежных средств
17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения
17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным 

средствам
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения
18 Выбытия денежных средств
18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет
20 Задолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации
21.30 Основные средства в эксплуатации -  иное движимое имущество
21.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое 

имущество
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)


