
 

Приложение № 2 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

Формы первичных документов разработанные самостоятельно колледжем. 

 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно 

разработанные формы.  

 

 

 

1 Накопительная ведомость расхода ГСМ 

 

2 Акт о снятии фактических показаний спидометров и остатков топлива 

в баках транспортных средств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Накопительная ведомость расхода горючего автомобилем_________________ 

Водитель _____________________за          месяц__________________год 
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                       Составил    ___________/_______________/ 

                       Проверил   ___________/_______________/ 

                        Водитель ____________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Приказу от 04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, уполномоченных подписывать денежные и расчетные документы 

 

 

Для контроля за достоверностью содержащихся в бухгалтерском учёте сведений 

назначить полномочия подписей всех расчетных денежных и банковских документов, 

финансовых обязательств. 

Право подписи первичных учетных документов имеют следующие должностные 

лица: 

Право первой подписи: 

- Директор  Маркелов Вячеслав Витальевич 

 

Право второй подписи: 

- Главный бухгалтер   Фанда Светлана Александровна 

 

 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 

отчетность должны храниться 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

 

Перечень лиц, уполномоченных подписывать денежные и расчетные документы 

 

 

Для контроля за достоверностью содержащихся в бухгалтерском учёте сведений  

назначить полномочия подписей всех расчетных денежных и банковских документов, 

финансовых обязательств. 

Право подписи первичных учетных документов имеют следующие должностные 

лица: 

Право первой подписи: 

- Директор  Маркелов Вячеслав Витальевич 

- Заместитель директора по УПР  Румянцева Любовь Борисовна  

 Заместитель директора по УМР  Буровина Наталья Евгеньевна 

Право второй подписи: 

- Главный бухгалтер Смирнова Ирина Владимировна 

-    Заместитель главного бухгалтера Виноградова Светлана Витальевна 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 

отчетность должны храниться 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 
 

N 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов 

Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 

Ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

8 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно 

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежеквартально 

10 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежемесячно 

11 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

12 0504048 Книга аналитического учета депонированной 

заработной платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

13 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежемесячно 

14 0504052 Реестр карточек Ежегодно 



15 0504053 Реестр сдачи документов По мере 

необходимости 

формирования 

регистра 

16 0504054 Многографная карточка 

 

Ежемесячно 

17 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно 

18 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

19 0504072 Главная книга Ежемесячно 

20 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

При инвентаризации 

21 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При инвентаризации 

22 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

23 0504088 Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 

При инвентаризации 

24 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

25 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 

При инвентаризации 

26 0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При инвентаризации 

27 - Карточка учета плановых назначений Ежемесячно 

28 - Журнал операций по забалансовым счетам Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 

Наименование должности работника Цель получения доверенности 

Заместитель директора по АХЧ Получение товарно-материальных 

ценностей 
Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Заместитель директора по учебно-методической  

работе 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

Мастер п/о 

Инженер-энергетик 

Механик 

Директор Представление интересов учреждения в 

других организациях 
Главный бухгалтер 

Заместитель директора по АХЧ 

Заместитель директора по учебно-методической  

работе 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Заместитель директора по учебно 

воспитательной работе 

 

 

 



Приложение № 6 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным работникам, с 

которыми заключен договор о материальной ответственности 

 

1. Перечень должностей, имеющих право на получение денежных средств в подотчет на 

хозяйственные цели 

 

№ Должность 

1 Заместитель директора по учебно-производственной работе 

2 Заместитель директора по учебно-методической работе 

3 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4 Заместитель директора по АХЧ 

5 Секретарь, Инспектор по кадрам 

6 Механик 

7 Главный бухгалтер 

8 Бухгалтер 

 

 

 

2. Сотрудники, имеющие право на получение денежных средств в подотчет на медосмотр; 

на транспортный проезд, в связи с разъездным характером работы и поездки на курсы 

повышения квалификации на основании составленных авансовых отчетов с 

приложением командировочных удостоверений и путевых листов, утвержденных 

директором колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

 

Положение о выдаче под отчет денежных средств, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными 

лицами учреждения. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего положения, являются: 

- Указание Банка России N 3210-У; 

- Инструкция N 157н; 

- Приказ Минфина России N 52н. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы. 

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, приведенным 

в Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение 

товаров (работ, услуг) (Приложение N 6 к Учетной политике учреждения). 

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, 

работающим в учреждении на основании трудовых договоров, направленным в служебную 

командировку в соответствии с приказом руководителя. 

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении N 1 к 

настоящему положению. 

2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии на 

текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При наличии 

задолженности указываются ее сумма, дата и номер документа, которым оформлена выдача 

денежных средств под отчет, ставится подпись главного бухгалтера. 2.6. Руководитель 

учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и делает на нем надпись 

о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и сроке, на 

который они выдаются, ставит свою подпись и дату. 

2.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии 

отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 

наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.8. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, 

работ, услуг, выдаются из кассы учреждения или перечисляются на личные банковские 

карты работников. 

2.9. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному 

лицу на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, 

устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
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2.10. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, выдаются 

работникам из кассы учреждения или перечисляются на личные банковские карты 

работников в пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных 

командировках (Приложение N 13 к Учетной политике учреждения). 

2.11. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 

приобретению товаров, работ, услуг составляет 10 рабочих дней. 

2.12. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом 

другому запрещается. 

2.13. Когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел оплату 

расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. 

Возмещение расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных 

средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждающих 

документов. 

 

3. Представление отчетности подотчетными лицами 
 

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в 

бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются 

подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением товаров, 

работ, услуг, представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее 

трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется 

работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его 

возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от 

подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением 

необходимых граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается 

руководителем учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) 

принимается бухгалтерией к учету. 

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается или перечисляется на 

личную банковскую карту подотчетного лица в течение 30 календарных дней. 

3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня 

за днем утверждения руководителем учреждения Авансового отчета (ф. 0504505). 

3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем 

осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом 

в бухгалтерию. 

3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен Авансовый 

отчет (ф. 0504505) в бухгалтерию учреждения или остаток неиспользованного аванса 

работником не возвращен, учреждение имеет право произвести удержание суммы 

задолженности по выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением 

требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении 

работнику выплат. 
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Приложение N 1 к Положению о выдаче под отчет 

денежных средств, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами 

 

Директору  ОГБПОУ ИТК 

Маркелову В.В. 

 

от _______________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы работника) 

 

Заявление 

о выдаче денежных средств под отчет 

 

    Прошу   выдать   мне   денежные    средства   под   отчет   в   размере 

______________________________________________________________________ руб. 

на ________________________________________________________________________ 

                         (указать назначение аванса) 

 

на срок до "___" ____________ 20__ г. 

 

 

"___" __________ 20__ г.                   ________________________________ 

                                                   (подпись работника) 

 

___________________________________________________________________________ 

           (отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника 

                     по ранее полученным авансам) 

 

"___" __________ 20__ г.   ____________  ____________   ___________________ 

                            (должность)   (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет) 

 

"___" _________ 20__ г.      __________________  __________________________ 

                                 (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет 

денежные документы 
 

Наименования денежных документов Наименование должности работника, 

имеющего право получать под отчет 

денежные документы 

Почтовые конверты с марками Секретарь руководителя, инспектор по 

кадрам; 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

Положение о выдаче под отчет денежных документов, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок выдачи под 

отчет денежных документов, составления, представления, проверки и утверждения отчетов 

об их использовании. 

 

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет 
 

2.1. Денежные документы выдаются под отчет работникам учреждения, приведенным 

в Перечне лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы (Приложение N 8 

к Учетной политике учреждения). 

2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы учреждения по 

расходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного 

заявления получателя. 

2.3. В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получателем указываются 

наименование, количество и назначение денежных документов. Форма заявления 

приведена в Приложении N 1 к настоящему положению. 

2.4. Бухгалтерией учреждения на заявлении делается отметка о наличии на текущую 

дату задолженности за получателем по ранее выданным ему денежным документам. При 

наличии задолженности указываются ее сумма, номер и дата расходного кассового ордера, 

которым оформлена выдача денежных документов под отчет, наименования и количество 

денежных документов, за которые не отчитался указанный работник, ставится подпись 

главного бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении 

проставляется отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи 

бухгалтера. 

2.5. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление 

и делает на нем надпись о наименованиях, количестве, сумме выдаваемых под отчет 

работнику денежных документов, сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и 

дату. 

2.6. Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за 

подотчетным лицом задолженности по денежным документам, по которым наступил срок 

представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.7. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 30 

календарных дней. Не использованные в срок денежные документы возвращаются в кассу. 

 

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами 
3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и 

представляет в бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов, 

подтверждающих их использование. 

3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, 
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является реестр отправленной корреспонденции. В случае порчи конвертов испорченные 

конверты также прилагаются к авансовому отчету. 

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом в бухгалтерию 

учреждения не позднее десяти рабочих дней со дня истечения срока, на который были 

выданы денежные документы. 

3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от 

подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих 

использование денежных документов. 

3.5. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается 

руководителем учреждения, после чего утвержденный отчет принимается бухгалтерией к 

учету. 

3.6. Проверка Авансового отчета (ф. 0504505) бухгалтерией и утверждение его 

руководителем осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления отчета 

в бухгалтерию. 

3.7. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под 

отчет денежным документам, бухгалтерия обязана принять необходимые меры для 

взыскания указанных сумм. 
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Приложение N 1 к Положению о выдаче 

под отчет денежных документов, составлении и 

представлении отчетов подотчетными лицами 

 

Директору ОГБПОУ ИТК 

от ________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы работника) 

 

Заявление 

о выдаче денежных документов под отчет 

 

    Прошу выдать мне под отчет денежные документы _________________________ 

                                                    (указать наименование) 

в количестве ____ на ______________________________________________________ 

                                        (указать цель) 

на срок до "___" ____________ 20__ г. 

 

"___" ___________ 20__ г.                     _____________________________ 

                                                  (подпись работника) 

 

___________________________________________________________________________ 

          (отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника 

                  по ранее полученным денежным документам) 

___________________________________________________________________________ 

 

"___" ____________ 20__ г. ________________ __________ ____________________ 

                             (должность)    (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

___________________________________________________________________________ 

        (решение руководителя о выдаче денежных документов под отчет) 

 

"___" ____________ 20__ г.   ___________________  _________________________ 

                                (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право 

получать бланки строгой отчетности 
 

Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности 

являются: 

 

Наименование Ответственное лицо 

дипломы, приложения к диплому; 

свидетельство об уровне квалификации 

 

 

 

 

квитанции  по форме 0504510   

 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

 

 Главный бухгалтер, кассир, 

бухгалтер 

 

топливная карта Механик, водитель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 11 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

 

 

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) 

бланков строгой отчетности 
 

1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, 

хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности 

2. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой 

отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

3. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем учреждения. 

Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков 

документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и 

составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем 

учреждения, является основанием для принятия работником бланков строгой отчетности. 

4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков 

строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения 

(выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи 

получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой 

отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество 

листов в книге заверяется руководителем учреждения и главным бухгалтером. 

5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах 

6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-

накладной (ф. 0504204). 

7. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по 

Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Приложение № 12 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 

Положение о служебных командировках 
 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в 

служебные командировки как на территории Российской Федерации, так и на территории 

иностранных государств в соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением 

Правительства РФ N 749. 

2. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку оформляется 

приказом по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 N 1 (N Т-9, N Т-9а). 

3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (постоянные работники и совместители). 

4. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

6. Максимальный срок командировки составляет 40 дней. 

7. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные. 

8. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или 

нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится в соответствии с 

распорядком работы учреждения. 

9. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется в 

соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ N 749. 

10. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 

за все дни работы по графику, установленному в учреждении. 

11. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в 

командировку другим работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения 

заработной платы. 

12. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на 

оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя 

организации. 

13. Размер суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в командировке 

на территории РФ.  

14. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не 

выплачиваются. 

15. Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, 

подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, При отсутствии документов, 

подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки. 

16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
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постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются работникам 

учреждения в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, 

но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании 

воздушного транспорта для проезда работников к месту командирования и (или) обратно к 

постоянному месту работы проездные документы оформляются (приобретаются) только на 

рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования 

работника либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих 

авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту командирования 

работника и (или) обратно; 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - 

в размере минимальной стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного 

судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

17. Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством РФ, 

возмещаются работникам учреждения по приказу руководителя за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

18. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) 

оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, 

являются: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция 

(выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных 

перевозок); 

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в 

электронном авиабилете маршруту; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом 

по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 

электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

19. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются 

архивной справкой. В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. 

пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть 

заверена печатью агентства (авиаперевозчика). 

20. Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение 

железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются: 

- контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом 

по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 



электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

21. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на 

приобретение билета в бездокументарной форме (электронного билета), работнику 

необходимо представить личное заявление произвольной формы, содержащее уведомление 

о приобретении электронного билета непосредственно самим работником учреждения, его 

личную подпись и дату. 

22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути. 

23. Направление работника в командировку за пределы территории Российской 

Федерации производится по приказу руководителя. 

24. При направлении работников в командировки на территории иностранных 

государств сумма командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ по курсу 

Банка России на дату ее выдачи (перечисления). 

25. При следовании работников с территории Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни 

нахождения работников на территории иностранного государства, а при следовании на 

территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации в дни нахождения работника на территории иностранного 

государства не включается. 

26. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 

определяются по отметкам пограничных органов в паспорте и по документам расселения 

(по странам Шенгена). 

При направлении работников в служебную командировку на территории государств - 

участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и 

выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной 

границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется 

по проездным документам (билетам). 

Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для подтверждения 

расходов на проезд требуется перевести на русский язык реквизиты билета: Ф.И.О. 

пассажира, направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не 

требуется, если агентство по продаже билетов выдало справку на русском языке, в которой 

содержатся все указанные сведения. 

27. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении документов, 

подтверждающих факт вынужденной задержки. 

28. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного государства 

и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные 

выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, 

определяемой для командировок на территории иностранных государств. 

29. Работникам при направлении в командировки на территории иностранных 

государств дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, 

визы и других выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, 

сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление 

обязательной медицинской страховки. 

30. При направлении работников на территории иностранных государств 

командировочные расходы принимаются на день покупки валюты по курсу обмена 



согласно первичным документам, подтверждающим обмен. Курс обмена определяется по 

справке о покупке командированным лицом иностранной валюты, выписке банка при 

безналичных расчетах, иному документу, подтверждающему обмен. В случае отсутствия 

документа, подтверждающего обмен валюты, расходы принимаются из расчета на дату 

утверждения Авансового отчета (ф. 0504505). 

31. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового 

отчета (ф. 0504505) в трехдневный срок со дня возвращения. 

32. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

33. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 13 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего положения, являются: 

- Инструкция N 157н; 

- Инструкция N 174н; 

- Порядок списания имущества Ивановской области, утвержденный Постановлением 

Правительства Ивановской области от 07.09.2016г. N 304-п. 

1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 

утверждается приказом директора. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 календарных дней. 

1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух 

третей членов ее состава. 

1.7. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 

включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, 

предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной основе, то оплата труда 

эксперта осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.9. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности, 

связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности. 

 

2. Принятие решений по поступлению активов 
 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим 

вопросам: 

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или 

материальные запасы) относится поступившее имущество; 

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к 

особо ценному движимому имуществу; 

- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов 

нефинансовых активов; 

- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в 

целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления по ним амортизации. 

2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных 

средств или материальных запасов осуществляется на основании Инструкции N 157н. 

2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо ценному 
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движимому имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем особо ценного 

движимого имущества, утвержденным Департаментом имущества Ивановской области 

2.4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов нефинансовых 

активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается 

комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, 

счетов-фактур, накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.5. Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, поступивших 

по договорам дарения, пожертвования, признается их текущая оценочная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. 

Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, оприходованных 

в виде излишков, выявленных при инвентаризации, признается их текущая оценочная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, потерь от порчи материальных ценностей, 

других сумм причиненного ущерба имуществу учреждения, подлежащих возмещению 

виновными лицами, определяется исходя из текущей восстановительной стоимости 

материальных ценностей на день обнаружения ущерба. 

Текущая оценочная стоимость и текущая восстановительная стоимость определяются 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость нефинансовых активов при их 

безвозмездном получении определяется на основании данных о первоначальной стоимости 

предыдущего балансодержателя, указанной в акте о приеме-передаче, Извещении (ф. 

0504805). 

2.7. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств 

производится увеличение их первоначальной стоимости. При приеме объектов основных 

средств из ремонта, реконструкции, модернизации комиссией оформляется Акт приема-

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств (ф. 0504103). 

При частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляются Актом 

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

2.8. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией следующими 

первичными учетными документами: 

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

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(ф. 0504207); 

- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств и 

начисления амортизации принимается комиссией в соответствии с п. 44 Инструкции N 

157н, учетной политикой учреждения, Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 

N 1, документами производителя, входящими в комплектацию основных средств. 

2.10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного 

использования по этому объекту комиссией пересматривается. 

2.11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, 

определенном учетной политикой учреждения. 
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3. Принятие решений по выбытию (списанию) 

активов и задолженности неплатежеспособных дебиторов 
 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает 

решения по следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 

21); 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

полученных в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и 

эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о списании с 

забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 

- 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 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. 

3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого 

имущества учреждения принимаются только по согласованию с учредителем, в ведении 

которого находится учреждение. 

Списание объектов движимого имущества, не относящихся к особо ценному 

движимому имуществу, производится учреждением: 

 - после согласования с учредителем если балансовая стоимость имущества 

превышает 100 000, рублей 

 - без согласования с учредителем самостоятельно, если балансовая стоимость 

имущества не превышает 100 000, рублей 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 

следующих мероприятий: 

- осмотр имущества, подлежащего списанию, 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; 

- получения заключения эксперта, имеющего разрешение на проведение экспертизы,  

о целесообразности дальнейшего использования имущества; 

- 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 с Департаментом образования и Департамента имущества Ивановской области. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к 

взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый 



учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается комиссией 

при признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, 

необходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.6. 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). 

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем 

учреждения. При списании недвижимого и особо ценного движимого имущества акт о 

списании утверждается руководителем учреждения после согласования с Департаментом 

имущества Ивановской области 

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением самостоятельно либо с 

привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается 

комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 
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к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

  

Положение о внутреннем финансовом контроле  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ 

(Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» и от 16.12.2010 №174н  «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»),  и 

уставом учреждения. Положение о внутреннем финансовом контроле устанавливает 

единые цели, правила и принципы организации и проведения мероприятий внутреннего 

финансового контроля в учреждении.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

- создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения ПФХД; 

- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 

бухгалтерского учета; 

- повышение результативности использования средств областного бюджета. 

1.3. Целями внутреннего финансового контроля являются подтверждение достоверности 

бюджетного учета и отчетности ОГБПОУ ИТК, соблюдение действующего 

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:  

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности ОГБПОУ ИТК; 

 сохранность имущества ОГБПОУ ИТК. 

1.4. Задачами внутреннего контроля являются:  

установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражения в бюджетном учете и отчетности требованиям 

нормативных правовых актов; 



 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля ОГБПОУ ИТК, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.5. Внутренний контроль в учреждении должен основываться на следующих принципах:  

 принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативным 

законодательством РФ; 

 принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством 

РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 

информации; 

 принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ; 

 принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления. 

1.6. При осуществлении мероприятий внутреннего контроля лица, его проводящие, могут 

использовать:  

 общенаучные методические приемы контроля (анализ, синтез, индукцию, дедукцию, 

редукцию, аналогию, моделирование, абстрагирование, эксперимент и др.); 

 эмпирические методические приемы контроля (инвентаризацию, контрольные 

замеры работ, контрольные запуски оборудования, формальную и арифметическую 

проверки, встречную проверку, способ обратного счета, метод сопоставления 

однородных фактов, служебное расследование, экспертизы различных видов, 

сканирование, логическую проверку, письменный и устный опросы и др.); 

 специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического 

анализа, экономико-математические методы, методы теории вероятностей и 

математической статистики). 

1.7. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:  

 комиссия по внутреннему контролю, созданная приказом руководителя; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОГБПОУ ИТК; 

 должностные лица учреждения в соответствии с утвержденным планом. 



2. Организация внутреннего финансового контроля  

2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в формах 

предварительного, текущего и последующего контроля.  

2.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 

иная операция. Предварительный контроль осуществляют директор ОГБПОУ ИТК , его 

заместители, главный бухгалтер. В рамках предварительного контроля проводятся 

следующие действия:  

 контроль за составлением финансово-плановых документов (расчетов потребности 

в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.). 

Данные действия осуществляются руководителем, главным бухгалтером; 

 их визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

 проверка и визирование проектов договоров (контрактов) контрактным 

управляющим и главным бухгалтером; 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 

финансовых и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером, 

руководителями подразделений, комиссией по внутреннему контролю. 

2.1.2. Текущий контроль заключается в проведении повседневного анализа соблюдения 

процедур исполнения бюджета, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, осуществлении мониторингов целевого 

расходования средств областного бюджета ОГБПОУ ИТК, оценке эффективности и 

результативности расходования средств бюджета для достижения целей, задач и целевых 

прогнозных показателей ОГБПОУ ИТК. 

В ходе текущего контроля осуществляются следующие мероприятия:  

 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 

ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является 

разрешение документов к оплате; 

 проверка наличия денежных средств в кассе; 

 проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств; 

 проверка наличия у подотчетных лиц полученных под отчет денежных средств и 

(или) оправдательных документов; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами отделов 

бухгалтерского учета и отчетности ОГБПОУ ИТК, комиссией по внутреннему контролю.  
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2.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 

Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, 

проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения 

последующего контроля в ОГБПОУ ИТК создается комиссия по внутреннему контролю, 

состав которой определяется в приложении к данному Положению. Состав комиссии может 

меняться.  

Методами последующего контроля являются:  

 инвентаризация; 

 внезапная ревизия кассы; 

 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в ОГБПОУ ИТК; 

 документальные проверки (ревизии) завершенных операций финансово-

хозяйственной деятельности ОГБПОУ ИТК. 

Система контроля состояния бюджетного (бухгалтерского) учета включает в себя проверку:  

 соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

 точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета; 

 предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 

 исполнения приказов и распоряжений руководства; 

 сохранности финансовых и нефинансовых активов ОГБПОУ ИТК. 

2.2. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной 

планом проверок, утвержденным директором ОГБПОУ ИТК .  

Основными объектами плановой проверки являются:  

 соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского 

учета, и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бюджетном учете; 

 полнота и правильность документального оформления операций; 

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 

отношении которых есть информация о возможных нарушениях.  

2.3. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по 

их устранению и недопущению в дальнейшем.  
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Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

служебных записок на имя директора ОГБПОУ ИТК или протоколов проведения 

внутренней проверки, которые могут содержать перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок.  

2.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, который 

подписывается всеми членами комиссии и направляется с сопроводительной служебной 

запиской директору ОГБПОУ ИТК. Акт проверки должен включать в себя следующие 

сведения:  

 программу проверки (утверждается директором ОГБПОУ ИТК); 

 характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

 виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 

 анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

 выводы о результатах проведения контроля; 

 описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 

недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 

форме представляют директору ОГБПОУ ИТК объяснения по вопросам, относящимся к 

результатам проведения контроля.  

2.5. По результатам проведения проверки главный бухгалтер учреждения (или лицо, 

уполномоченное директором ОГБПОУ ИТК) разрабатывает план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных 

лиц, который утверждается директором ОГБПОУ ИТК. По истечении установленного 

срока главный бухгалтер незамедлительно информирует директора ОГБПОУ ИТК о 

выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин неисполнения.  

3. Субъекты внутреннего контроля  

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:  

 директор ОГБПОУ ИТК и его заместители; 

 комиссия по внутреннему контролю; 

 руководители и работники ОГБПОУ ИТК на всех уровнях; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОГБПОУ ИТК. 

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 



документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, а также организационно-распорядительными документами ОГБПОУ ИТК 

и должностными инструкциями работников.  

4. Права и обязанности субъектов контроля  

4.1. В ходе осуществления внутреннего финансового контроля субъекты контроля имеют 

право:  

 на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно связанным с 

вопросами проведения контрольного мероприятия; 

 на получение информации по вопросам, включенным в программу контрольного 

мероприятия; 

 на получение от должностных лиц ОГБПОУ ИТК письменных объяснений по 

вопросам, входящим в программу контрольного мероприятия; 

 на беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка) во все 

служебные помещения субъекта внутреннего контроля; 

 на расширение круга направлений (вопросов) проверки в случае необходимости 

такого расширения при выполнении основного задания. 

4.2. Субъекты контроля обязаны:  

 обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками; 

 исполнять обязанности, предусмотренные должностными инструкциями и 

положением о структурном подразделении; 

 соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодательства 

РФ; 

 обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего контроля 

оригиналов документов; 

 соблюдать конфиденциальность полученной информации в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

 оформлять материалы проверки в соответствии с установленными требованиями. 

5. Ответственность  

5.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках своей компетенции и в соответствии со 

своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных 

им сферах деятельности.  

5.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля 

возлагается на председателя комиссии по внутреннему контролю и главного бухгалтера.  

5.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  



6. Оценка состояния системы финансового контроля  

6.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в ОГБПОУ ИТК 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 

совещаниях, проводимых директором ОГБПОУ ИТК.  

6.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 

внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 

осуществляются комиссией по внутреннему контролю.  

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 

директору ОГБПОУ ИТК результаты проверок эффективности действующих процедур 

внутреннего контроля и (в случае необходимости) разработанные совместно с главным 

бухгалтером предложения по их совершенствованию.  

7. Заключительные положения  

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором 

ОГБПОУ ИТК.  

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи 

настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и 

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Комиссия по внутреннему контролю  

 



Председатель комиссии:  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

      Н.Е.Буровина  

   

Члены комиссии:                       Заместитель директора по АХЧ                        В.Н.Сметанин 

 Главный бухгалтер      С.А.Фанда 

                                                    Бухгалтер                                                             Е.Н.Ратникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности  

№ 

п/п  

Наименование проверяемого 

вопроса (объекта проверки)  

Проверяемый 

период  
Срок проведения  

Ответственное 

лицо (за 



проверяемый 

объект) 

1  Проверка сохранности 

денежных средств и бланков 

строгой отчетности  

Месяц  Ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

месяца  

Бухгалтер 

2  Проверка правильности 

расчетов с бюджетом, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами и 

контрагентами  

Квартал Ежеквартально в 

последний 

рабочий день 

месяца  

Главный 

бухгалтер 

3  Соблюдение установленного 

порядка выдачи авансов под 

отчет  

По факту  Пол факту  Экономист   по 

бухгалтерскому 

учету и АХД 

4  Правильность и 

обоснованность  сумм 

дебиторской  и кредиторской 

задолженности, включая 

суммы дебиторской  и 

кредиторской задолженности, 

по которым истекли сроки 

исковой давности 

Квартал  Раз в квартал  Главный 

бухгалтер 

5  Инвентаризация активов  Согласно 

учетной 

политики 

Согласно 

учетной 

политики  

Бухгалтер, 

Экономист   по 

бухгалтерскому 

учету и АХД 

6 Проверка правильности и 

обоснованность числящейся в 

бухгалтерском учете суммы 

задолженности по недостачам 

и хищениям 

Год Ежегодно перед 

составлением 

годовых 

отчетных форм 

Главный 

бухгалтер 

7 Содержание и использование 

транспорта учреждения. 

Правильность учета и 

правомерность списания ГСМ. 

Снятие показаний 

спидометров 

Месяц Ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УПР, бухгалтер, 

механик  

8 Проведение инвентаризации 

при смене материально-

ответственных лиц. 

 По мере 

возникновения 

причин передачи 

Экономист   по 

бухгалтерскому 

учету и АХД, 

бухгалтер, 

комиссия по 



проведению 

инвентаризаций 

9 Проверка противопожарного 

состояния в учреждении 

Полугодие Раз в полугодие 

по состоянию на 

1 января и 1 

июля 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

10 Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств, анализ выполнения 

сметы доходов и расходов 

 

В течение года Постоянно Главный 

бухгалтер 

11 Проверка правильности 

осуществления расчетов по 

оплате труда 

 

В течение года 

 

Постоянно Главный 

бухгалтер, 

экономист   по 

бухгалтерскому 

учету и АХД 

12 Проверка обоснованности 

установления надбавок и 

доплат к заработной плате 

 

2 раза в год На 01 января, на 

01 сентября 

Главный 

бухгалтер, 

экономист   по 

бухгалтерскому 

учету и АХД, 

заместители 

директора по 

УПР и УМР, 

инспектор ОК 

13 Проверка назначения 

стипендий, материальной 

помощи обучающимся 

2 раза в год На 01 января, на 

01 сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР, бухгалтер 

14 Проверка достоверности 

отображения хозяйственных 

операций в учете и отчетности 

учреждения 

 

В течение года Постоянно Главный 

бухгалтер 

15 Контроль за соответствием 

заключаемых договоров, 

государственных контрактов 

доведенным лимитам 

бюджетных обязательств. 

Контроль за размером 

авансовых платежей, 

установленных 

По факту  По факту при 

заключении 

договоров и 

контрактов 

Контрактный 

управляющий 



законодательством, в 

договорах, государственных 

контрактах 

16 Проверка правильности 

ведения аукционной и 

котировочной документации в 

соответствии с 44 ФЗ 

При проведении 

закупки 

По факту Контрактный 

управляющий 

17 Контроль за соблюдением 

сроков исполнения работ и 

оказания услуг с 

поставщиками по 

заключенным договорам 

Ежемесячно Ежемесячно Главный 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 

18 Контроль составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет и смет по 

иной, приносящей доход 

деятельности 

По факту По факту Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 15 

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 



Положение 

об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 
 

1. Организация проведения инвентаризации 
 

1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в 

соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции 

N 157н, Методических указаний N 49. 

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в 

бухгалтерском учете обязательств. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

отдельным приказом руководителя учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 

настоящего Положения. 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при передаче имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса); 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация 

основных средств проводится 1 раз в три года. Инвентаризация библиотечного фонда 

проводится 1 раз в пять лет. 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или нормативными актами Минфина России. 

Ежемесячно подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения: наличные 

денежные средства.  

1.6. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) подлежат регистрации 

в журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений). 

В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят 

подписи в журнале (форма N ИНВ-23), подтверждающие их ознакомление с приказом. 

1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской службы 

и другие специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств 

учреждения. Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть                                                                                    

 

 включены работники службы внутреннего аудита учреждения, а также представители 

независимых аудиторских организаций. 

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 

подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует 

изучение ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по 

проведению инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского учета имущества и 
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обязательств, ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, 

ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 

последние приходные и расходные документы и сделать в них запись: "До инвентаризации 

на "__________" (дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета 

указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств 

к началу инвентаризации. 

1.9. С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны 

взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы 

сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 

получение имущества. 

1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при 

инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель 

учреждения должен предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы 

(весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных 

о фактических остатках имущества, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества оформляется своя форма 

инвентаризационной описи. 

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах 

отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. 

Указанные документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают 

расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 

перечисленного в описи имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка 

подтверждает проверку комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр 

передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц. 

1.13. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном 

хранении или полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3) непроизведенные активы; 

4) материальные запасы; 

5) объекты незавершенного строительства; 

6) денежные средства; 

7) денежные документы; 

8) расчеты; 

9) доходы будущих периодов; 

10) расходы будущих периодов; 

11) резервы предстоящих расходов. 

2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах. 

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо 



причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 
 

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и 

обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются Ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются 

установленные расхождения с данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не 

принадлежащие учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в 

бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов 

проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 

отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за 

счет виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о 

результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации 

расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с 

приложением ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ. 

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую 

проводилась инвентаризация. 
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Порядок отражения и признания в учете и раскрытия 

в отчетности событий после отчетной даты 

 

1. События после отчетной даты 

1.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, 

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной 

датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

1.2. К событиям после отчетной даты относятся: 

– события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых учреждение вело свою деятельность; 

– события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты 

подписания отчетности хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою 

деятельность и которые оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в 

отчетных формах. 

1.3. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 

руководителем учреждения (уполномоченным им лицом). 

  

2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты 

2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты 

подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою 

деятельность, являются: 

– объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 

банкротства; 

– признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); признание в установленном 

порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым оно имеет непогашенную 

кредиторскую задолженность; 

– погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

– произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 

об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на 

отчетную дату; 

– получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 



– обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 

факта нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до даты 

подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою 

деятельность, являются: 

– принятие решения о реорганизации организации; 

– реконструкция или планируемая реконструкция; 

– крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

вложений; 

– пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов организации; 

– существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место 

после отчетной даты; 

– действия органов государственной власти (национализация и т. п.). 

  

3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения 

 3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного 

характера для учреждения. 

3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без 

знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

организации. 

3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 

путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах 

учреждения на счетах бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей 

информации в пояснительной записке (ф. 0503760). 

3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в 

бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело 

свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условий, в которых оно осуществляет свою деятельность. 

3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 

в которых учреждение вело свою деятельность (события, поименованные в п. 2.1 

Положения), отражаются в учете заключительными оборотами отчетного периода 

(посредством счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») до 

даты подписания годовых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного 

периода. Операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 



После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) 

запись, произведенная для отражения события после отчетной даты (операция оформляется 

бухгалтерской справкой (ф. 0504833)). 

3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность (события, 

поименованные в п. 2.2 Положения), раскрываются в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде никакие 

записи в бухгалтерском учете не производятся. Информация, раскрываемая в 

пояснительной записке (ф. 0503760), должна включать краткое описание характера события 

после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность 

оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, 

учреждение должно указать это. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 17 

к приказу от  

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 

 

 



 

Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете 

учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, 

зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 

учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения, 

в соответствии с положениями Инструкции N 157н. 

 

2. Виды формируемых резервов 
 

2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск работникам 

учреждения, включая платежи по страховым взносам с указанных сумм (далее - Резерв 

учреждения). 

 

3. Оценка обязательства и формирование Резерва учреждения 
 

3.1. Для расчета Резерва учреждения осуществляется оценка обязательств. Она 

определяется ежегодно на предстоящий год до 30 декабря текущего года. 

3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании 

сведений отдела кадров о количестве полагающихся дней отпуска в следующем году по 

каждому работнику. Сведения предоставляются за подписью начальника отдела кадров до 

20 декабря текущего года. Форма сведений приведена в Приложении N 1 к настоящему 

Порядку. 

Оценка обязательств осуществляется отдельно: 

- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный 

отпуск; 

- по сумме страховых взносов. 

Расчет оценки обязательства по заработной плате производится по учреждению в 

целом по формуле: 

 

ООЗП = К x ЗПср, 

 

где ООЗП - оценка обязательств по заработной плате; 

К - планируемое количество дней отпуска работников учреждения в соответствующем 

году согласно сведениям отдела кадров учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 

Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по 

учреждению по формуле: 

 

ООСВ = ООЗП x С, 

 

где С - ставка страховых взносов. 

3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным бухгалтером 

учреждения. 

3.4. Сумма Резерва учреждения формируется ежемесячно из расчета 1/12 величины 

оценки обязательств по заработной плате и сумме страховых взносов соответственно. 
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4. Использование и учет сумм резервов 
 

4.1. Резерв учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых он был создан. 

4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы созданного Резерва учреждения. 

4.3. Операции по формированию Резерва учреждения отражаются в бухгалтерском 

учете в первый рабочий день месяца, на который формируется резерв. 

4.4. При недостаточности сумм Резерва учреждения осуществляется его изменение 

(уточнение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 

 



Сведения о планируемых отпусках 

ОГБПОУ ИТК в 20__ г. 

 

N 

п/п 

Должность 

работника 

Ф.И.О. Количество дней отпуска 

Итого В том числе 

на планируемый 

год 

неиспользованного за 

текущий и прошлые годы 

      

 

Инспектор по кадрам ________________________ (____________________) 

Подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 18 

к приказу от  

к Приказу от  04.06.2018 г. № 100  

 

 



 

 

 

Форма расчетного листка 
 

  

 

Учреждение

Долг за работником на начало месяца Долг за учреждением на конец месяца

Перечислено в банк 

(аванс)

Всего натуральных доходов Всего выплат

Всего начислено Всего удержано

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено

НДФЛ исчисленный 

Профвзносы

Дни Часы Дни Часы

1.Начислено 2. Удержано

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Применено вычетов по НДФЛ: на "себя" на детей имущественных

0000000123

Общий облагаемый доход:

Учреждение: ОГБПОУ Ивановский технический колледж

Подразделение

К выплате: Должность

ОГБПОУ Ивановский технический колледж

Месяц начисления

Подразделение

Расчетный листок за 
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