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«Обесценение активов», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 

      - Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкции № 157н); 

      - приказом Минфина России 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» (далее – Приказ № 52н); 

      - Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н; 

      - Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

      

      - Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция № 174н); 
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Сведения об основных направлениях деятельности 

             

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

предусматривается прием 

заказа, приобретение и 

доставка книг, журналов, 

газет, настольных игр, их 

оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

утвержденным в 

установленном порядке 

нормативам 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматривается 

обеспечение одеждой, 

обувью согласно 

утвержденным в 

установленном порядке 

нормативам 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

тренировок с 

использованием 

тренажерного и 

спортивного оборудования 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

психологической помощи 

анонимно, в том числе с 

использованием телефона 

доверия 

необходимости исходя из 

эмоционального состояния 

получателей социальных 

услуг (продолжительность 

– не более    60 минут); 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматривается 

консультирование 

получателя социальных 

услуг по интересующим его 

проблемам в целях 

содействия в мобилизации 

его духовных, физических, 

интеллектуальных ресурсов 

для выхода из кризисной 

ситуации 

Нормативные акты 

Министерства труда, 

Нормативные акты ГБСУ 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, 

представляющих опасность 

для окружающих»; 

выявление нуждающихся в 

средствах реабилитации;

  

оказание содействия в 

получении 

стоматологический 

помощи, в том числе для 

маломобильного 

получателя социальных 

услуг 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

предусматривается 

деятельность по 

предупреждению 

нарушения личных 

неимущественных и 

имущественных прав 

получателя социальной 

услуги, восстановлению его 

нарушенных прав, 

представлению интересов 

получателя социальных 

услуг в отношениях с 

любыми физическими  

и юридическими лицами 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

предоставляется по мере 

необходимости; 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматривается 

оказание помощи 

получателю социальных 

услуг в оформлении и 

восстановлении 

документов, имеющих 

юридическое значение, в 

том числе документов, 

удостоверяющих личность, 

включая подготовку и 

направление в 

соответствующие 

инстанции необходимых 

документов, обеспечение 

контроля за их 

прохождением, 

предоставление 

разъяснений получателю 

социальных услуг 

содержания необходимых 

документов, а также 

выполнение необходимых 

действий для 

восстановления утраченных 

получателю социальных 

услуг документов 

Законодательство СК, 

Нормативные акты 

Министерства труда, 

Нормативные акты ГБСУ 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

нотариальную службу и 

обратно, в том числе 

осуществляющих в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

предоставление бесплатной 

юридической помощи 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

получателю социальных 

услуг подробной 

информации (разъяснений) 

о предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

пенсиях и социальных 

выплатах; 

содействие в подготовке 

документов, необходимых 

для получения пенсий и 

социальных выплат 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

социальных услуг не реже 

одного раза в месяц; 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматривается 

организация и проведение 

праздников, юбилеев, 

спортивных соревнований, 

викторин и других 

культурных мероприятий 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

психофизическим 

возможностям, 

способствующих их 

социальной адаптации к 

пенсионному периоду 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

социальных услуг 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

пределах Ставропольского 

края; 

оказание получателю 

социальных услуг 

морально- 

психологической 

поддержки 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

нормативам его физического и 

психического состояния, 

психологической 

совместимости, 

наклонностей в жилых 

помещениях площадью не 

менее шести квадратных 

метров на одного человека. 

Нормативные акты ГБСУ 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

получателя социальных 

услуг;  

анализ индивидуальных 

программ реабилитации 

получателя социальных 

услуг;  

подбор методик проведения 

занятий;  

составление 

индивидуальных программ 

занятий по адаптивной 

физической культуре;  

проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

социально-трудовой 

реабилитации, 

восстановления 

личностного и социального 

статуса; 

оказание помощи в 

осуществлении 

индивидуально 

подобранных мероприятий, 

направленных на 

содействие активной и 

самостоятельной трудовой 

деятельности 

(трудотерапия) 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

более    60 минут); 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматривается 

проведение 

оздоровительной 

гимнастики, закаливающих 

и других оздоровительных 

процедур 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

предусматриваются: 

проведение активирующей 

терапии; 

проведение комплекса 

реабилитационных 

мероприятий по 

восстановлению 

личностного и социального 

статуса получателя 

социальных услуг; 

проведение лечебной 

физкультуры, массажа и 

других реабилитационных 

мероприятий 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

психологической помощи 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

стабилизация 

эмоционального состояния 

клиента и определение 

дальнейших путей 

психологического 

взаимодействия с 

тяжелобольным 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

направленной на 

формирование у получателя 

социальных услуг 

потребности в 

психологических знаниях и 

желании их использовать 

для саморазвития, 

самосовершенствования, 

самореализации, 

предупреждения 

возможных нарушений в 

развитии его личности и 

индивидуальности, а также 

для создания 

благоприятных 

взаимоотношений в семье и 

социуме 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

отклонений в состоянии его 

здоровья 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматриваются: 

измерение температуры 

тела получателя 

социальных услуг; 

измерение артериального 

давления получателя 

социальных услуг; 

забор материалов для 

проведения лабораторных 

исследований и др. 

Нормативные акты ГБСУ 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

питания, товаров не должен 

превышать 7 килограммов 

за одну доставку 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

погребение; 

получение ритуальных 

услуг в пределах 

гарантированного перечня 

услуг по погребению 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

Ставропольского края мер 

социальной поддержки 

предусматриваются:  

предоставление 

получателю социальных 

услуг подробной 

информации (разъяснений) 

о предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

мерах социальной 

поддержки; 

содействие в подготовке 

документов, необходимых 

для получения мер 

социальной поддержки 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

для отправления 

религиозных обрядов, 

беспрепятственного 

доступа к получателю 

социальных услуг 

священнослужителей, 

организации посещения 

праздничных богослужений 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

предусматривается 

систематическое 

проведение педагогической 

работы с родителями, 

опекунами, попечителями 

получателя социальных 

услуг, а также 

осуществление посещение 

работниками поставщика 

социальных услуг в 

Ставропольском крае семьи 

получателя социальных 

услуг с целью изучения 

характера 

взаимоотношений между 

членами семьи с учетом 

физического и 

психического состояния 

получателя социальных 

услуг 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

в рамках предоставления 

социальной услуги 

предусматриваются:  

предоставление 

получателю социальных 

услуг подробной 

информации (разъяснений) 

о предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

мерах социальной 

поддержки; 

содействие в подготовке 

документов, необходимых 

для получения мер 

социальной поддержки 

Министерства труда, 

Нормативные акты ГБСУ 

СОН "Ипатовский ДДИ" 



Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

получение информации от 

получателя социальных 

услуг о его проблемах, 

обсуждение с ним этих 

проблем для раскрытия и 

мобилизации получателем 

социальных услуг 

внутренних ресурсов и 

последующего решения 

социально-

психологических проблем 

                



Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»; 

 -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н; 

 -



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н; 

 -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н; 

 -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н); 

 -

 приказо

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 

52н); 

 -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н; 

 -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н; 

  -



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н;  -



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н);  -

 приказо

м Минфина 

России от 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 

52н);  -

 Инструк



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

Инструкции № 174н. 

1.2. Материальные 

запасы.В составе 

материальных 

запасов учитываются 

материальные 

ценности, 

используемые в 

качестве материалов, 

комплектующих 

изделий для 

управленческих 

нужд, средства труда 

(инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности), в 

соответствии с 

требованиями п. 99 

Инструкции № 157н. 

1.3. Изготовление 

готовой продукции и 

продукции для 

собственных нужд. 

Учет затрат на 

изготовление готовой 

продукции (работ, 

услуг) ведется на 

счете 010900000 

«Затраты на 

изготовление готовой 

продукции, 

выполнение работ, 

услуг». 

от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

31.12.2016 № 

259н;  -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н);  -

 приказо



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

52н);  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

157н, а так же ст.7 - 

13 и 24 - 29, 48 - 53 

Инструкции № 174н. 

1.2. Материальные 

запасы.В составе 

материальных 

запасов учитываются 

материальные 

ценности, 

используемые в 

качестве материалов, 

комплектующих 

изделий для 

управленческих 

нужд, средства труда 

(инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности), в 

соответствии с 

требованиями п. 99 

Инструкции № 157н. 

1.3. Изготовление 

готовой продукции и 

продукции для 

собственных нужд. 

Учет затрат на 

изготовление готовой 

продукции (работ, 

услуг) ведется на 

счете 010900000 

«Затраты на 

изготовление готовой 

продукции, 

выполнение работ, 

услуг». 

 Федерал

ьным законом 

от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н;  -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

№ 157н);  -

 приказо

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

(далее – 

Приказ № 

52н);  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

операций 

осуществляется в 

соответствии с  

Положением о 

порядке ведения 

кассовых операций с 

банкнотами и 

монетами Банка 

России на территории 

РФ, утв. ЦБ РФ 

12.10.2011 г. № 373-

П. Ведение кассовых 

операций определено 

положением по 

учреждению о 

приеме и выдаче 

наличных денежных 

средств.  Лимит 

остатка денежной 

наличности 

рассчитывается и 

утверждается 

приказом 

руководителя 

ежегодно. 

№ 402-ФЗ); 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н;  -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н);  -

 приказо

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 

52н);  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

на счете 0 201 11 (21) 

Учет кассовых 

операций 

осуществляется в 

соответствии с  

Положением о 

порядке ведения 

кассовых операций с 

банкнотами и 

монетами Банка 

России на территории 

РФ, утв. ЦБ РФ 

12.10.2011 г. № 373-

П. Ведение кассовых 

операций определено 

положением по 

учреждению о 

приеме и выдаче 

наличных денежных 

средств.  Лимит 

остатка денежной 

наличности 

рассчитывается и 

утверждается 

приказом 

руководителя 

ежегодно. 

м учете» 

(далее – Закон 

№ 402-ФЗ); 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н;  -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н);  -

 приказо

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 

52н);  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

оказание услуг) - на 

дату заключения 

договора в размере 

договорной 

стоимости; 

- обязательства по 

оплате труда, 

пособиям, иным 

выплатам - 

ежемесячно в 

последний день 

месяца (расчетно-

платежные 

ведомости) в размере 

сумм, начисленных в 

пользу работников; 

- обязательства по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование, на 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

страховым взносам 

на обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний - 

ежемесячно в 

последний день 

№ 402-ФЗ «О 

бухгалтерско

м учете» 

(далее – Закон 

№ 402-ФЗ); 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

месяца в размере 

начисленных к 

уплате по 

принадлежности 

обязательных 

платежей; 

- обязательства по 

мерам социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих 

и проживающих в 

сельской местности -  

ежемесячно в 

последний день 

месяца в размере 

начисленных к 

уплате сумм; 

- обязательства по 

налогам - 

ежеквартально 

согласно дате 

составления 

налоговой 

декларации, к конце 

года в последний 

день года.  

- обязательства по 

неустойкам 

(штрафам, пеням) 

отражаются на 

основании решений 

суда, 

исполнительных 

листов, на дату 

принятия решения 

руководителя об 

уплате; 

- обязательства по 

кредиторской 

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

задолженности по 

контрактам 

(договорам), 

заключенным в 

прошлые годы и не 

исполненным по 

состоянию на начало 

текущего года, 

подлежащим 

исполнению в 

текущем финансовом 

году, отражаются в 

начале отчетного 

года на основании 

актов сверок 

взаимных расчетов 

по состоянию на 

начало текущего 

года. 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н;  -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений, 

утвержденной 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н);  -

 приказо

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 

52н);  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

на поставку товаров 

(выполнение работ, 

оказание услуг) - на 

дату заключения 

договора в размере 

договорной 

стоимости; 

- обязательства по 

оплате труда, 

пособиям, иным 

выплатам - 

ежемесячно в 

последний день 

месяца (расчетно-

платежные 

ведомости) в размере 

сумм, начисленных в 

пользу работников; 

- обязательства по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование, на 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

страховым взносам 

на обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний - 

ьным законом 

от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О 

бухгалтерско

м учете» 

(далее – Закон 

№ 402-ФЗ); 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

правового 

положения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

учреждений»; 

 -

 Федерал

ьным законом 

от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческ

их 

организациях

»;  -

 федерал

ьным 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

ежемесячно в 

последний день 

месяца в размере 

начисленных к 

уплате по 

принадлежности 

обязательных 

платежей; 

- обязательства по 

мерам социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих 

и проживающих в 

сельской местности -  

ежемесячно в 

последний день 

месяца в размере 

начисленных к 

уплате сумм; 

- обязательства по 

налогам - 

ежеквартально 

согласно дате 

составления 

налоговой 

декларации, к конце 

года в последний 

день года.  

- обязательства по 

неустойкам 

(штрафам, пеням) 

отражаются на 

основании решений 

суда, 

исполнительных 

листов, на дату 

принятия решения 

руководителя об 

уплате; 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Концептуаль

ные основы 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

организаций 

государственн

ого сектора», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

256н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Основные 

средства», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

257н;  -

 федерал

ьным 

стандартом 

бухгалтерског



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

- обязательства по 

кредиторской 

задолженности по 

контрактам 

(договорам), 

заключенным в 

прошлые годы и не 

исполненным по 

состоянию на начало 

текущего года, 

подлежащим 

исполнению в 

текущем финансовом 

году, отражаются в 

начале отчетного 

года на основании 

актов сверок 

взаимных расчетов 

по состоянию на 

начало текущего 

года. 

о учета для 

организаций 

государственн

ого сектора 

«Обесценение 

активов», 

утвержденны

м приказом 

Минфина 

России от 

31.12.2016 № 

259н;  -

 Инструк

цией по 

применению 

единого плана 

счетов 

бухгалтерског

о учета для 

государственн

ых органов 

власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, органов 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ых академий 

наук, 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

01.12.2010 № 

157н (далее – 

Инструкции 

№ 157н);  -

 приказо

м Минфина 

России от 

30.03.2015 № 

52н «Об 

утверждении 

форм 

первичных 

учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерског

о учета, 

применяемых 

органами 

государственн

ой власти 

(государствен

ными 

органами), 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами, 

государственн

ыми 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

(муниципальн

ыми) 

учреждениям

и, и 

Методических 

указаний по 

их 

применению» 

(далее – 

Приказ № 

52н);  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления, 

представлени

я годовой, 

квартальной 

бухгалтерской 

отчетности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

25.03.2011 № 

33н;  -

 Инструк

цией о 

порядке 

составления и 

представлени

я годовой, 

квартальной и 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

28.12.2010 № 

191н;   -

 Инструк

цией по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

бюджетных 

учреждений, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 

16.12.2010 № 

174н (далее – 

Инструкция 

№ 174н); 

                



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

               

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

нарушение 

пунктов 3, 4, 11 

Инструкции № 

157н в журнале 

операций № 1 не 

отражалась 

информация о 

наименовании 

показателя графа 

списание 

маркированных 

конвертов 

подтверждается 

реестром на 

списание 

почтовых 

конвертов без 

указания 

количественного и 

суммового 

выражения 

отправляемой 

корреспонденции; 

в нарушение 

пункта 11 

Инструкции № 

157н при 

оформлении 

авансовых отчетов 

Учреждением не 

соблюдается 

хронология 

первичных 

документов; в 

нарушение  

пунктов 218, 219 

Инструкции № 

157н ведется 

единый Журнал 

по расчетам с 

подотчетными 

лицами в части 

по расчетам с 

подотчетными лицами в 

части расчетов по 

выданным денежным 

средствам и расчетам по 

полученным денежным 

документам (конверты 

маркированные) был 

приведен в соответствие с 

пунктами 218, 219 

Инструкции № 157н  

Протокол проведения 

методической учебы от 

04.06.2018г. № 1  В ходе 

проверки оформление 

авансовых отчетов 

Учреждения приведено в 

соответствии с Приказом 

№ 52н   Протокол 

проведения методической 

учебы от 04.06.2018г. № 1 

В ходе проверки акт о 

списании материальных 

запасов (форма 0504230)  

были восстановлены и 

приобщены к журналу 

операций № 7 в 

соответствии Приказом № 

52н.  Протокол проведения 

методической учебы от 

04.06.2018г. № 1 В ходе 

проверки выяснилось, что 

данные карточки были 

продолжением 

предыдущих карточек, 

была поставлена отметка о 

переносе. В ходе проверки 

учет материальных запасов 

был приведен св 

соответствие пункта 118 

Инструкции № 157н 

Протокол проведения 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

расчетов по 

выданным 

денежным 

средствам и 

расчетам по 

полученным 

денежным 

документам 

(конверты 

маркированные); в 

нарушение 

Приказа № 52н 

Учреждением 

авансовые отчеты 

оформлялись с 

нарушениями: 

указывались 

платежные 

поручения                           

с предыдущего 

отчетного месяца; 

указывался 

перерасход, тогда 

как должна 

отражаться сумма 

предыдущего 

аванса; неверно 

отражены 

арифметические                   

действия и т.д.; в 

нарушение 

Приказа № 52н 

при списании 

горюче-смазочных 

материалов в 

Учреждении не 

применялся акт о 

списании 

материальных 

запасов (форма 

0504230); в 

нарушение статьи 

методической учебы от 

04.06.2018г. № 1 Внесены 

изменения в учетную 

политику в ходе проверки.  

В ходе проверки 

документы приведены в 

соответствие  (подписи 

проставлены, недостающие 

реквизиты заполнены, 

количество листов 

приложений проставлено.)  

Протокол проведения 

методической учебы от 

04.06.2018г. № 1 В ходе 

проверки во исполнение 

пункта 5.2. «Отраслевых 

особенностей бюджетного 

учета в социально-

трудовой сфере в части 

корреспонденции счетов по 

типовым отрас-левым 

операциям», утверж-

денных министерством 

здра-воохранения и 

социального развития 

19.02.2008 печать 

Учреждения проставлена 

во всех путевых листах С 

01.06.2018г. Учреждением 

для учета специальной 

одежды ведутся карточки 

(книга) учета выдачи 

имущества в пользование  

(код формы 0504206)  

Протокол проведения 

методической учебы от 

04.06.2018г. № 1 

С01.06.2018г. при списании 

строительных, 

хозяйственных материалов 

и электрома-териалов  

указываются конкретные 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

9 Закона № 402-

ФЗ Учреждением 

допускались 

нарушения в 

оформлении 

карточек учета 

выдачи имущества 

в пользование: 

дата выдачи 

мягкого инвентаря 

проставлена датой 

раньше, чем 

заведена карточка; 

в нарушение 

пункта 118 

Инструкции № 

157н в 

Учреждении учет 

материальных 

запасов велся не 

на 

соответствующих 

счетах 

аналитического 

учета. в 

нарушение пункта 

6 статьи 8 Закона 

№ 402-ФЗ 

Учреждением                    

в Учетную 

политику не 

вносились 

своевременно 

изменения и 

дополнения в 

связи с 

изменениями 

действующего 

законодательства, 

имеются ссылки 

на 

несуществующие 

места установки и 

использования 

материальных запасов; 

составляются акты о 

выявленных дефектах. 

Приказом от  30.05.2018г.     

№ 112-ОД  внесены 

изменения в Учетную 

политику учреждения.  С 

01.06.2018г. акты сверок 

составляются 

поквартально. С 

01.06.2018г. по 01.09.2018г. 

ведется работа по 

заполнению всех 

обязательных реквизитов 

инвентарных карточек 

учета нефинансовых 

активов формы 0504031 С 

01.06.2018г. ужесточен 

контроль за соблюдением 

условий заключенных 

государственных 

контрактов (договоров) в 

части оплаты. С 

01.06.2018г. учет 

специальной одежды 

ведется в соответствии с 

Инструкцией № 157н, 

Приказа № 52н  Протокол 

проведения методической 

учебы от 04.06.2018г. № 1 

С января 2018г. в 

Учреждении 

осуществляются 

мероприятия  по 

проведению внутреннего 

финансового контроля, 

согласно утвержденного 

графика.        Протокол 

проведения методической 

учебы от 04.06.2018г. № 1 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

нормативные 

правовые акты; 

представленные к 

проверке 

документы не 

оформлены 

надлежащим 

образом (не 

заполнялись 

обязательные 

реквизиты, 

отсутствуют 

подписи 

должностных лиц, 

количество листов 

приложений, 

неоговоренные 

исправления и 

т.д.); в нарушение 

пункта 5.2. 

«Отраслевых 

особенностей 

бюджетного учета 

в социально-

трудовой сфере в 

части 

корреспонденции 

счетов по 

типовым 

отраслевым 

операциям», 

утвержденных 

министерством 

здравоохранения и 

социального 

развития 

19.02.2008 во всех 

путевых листах 

отсутствует 

печать 

Учреждения. в 

нарушение 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

Приказа № 52н 

Учреждением для 

учета специальной 

одежды не ведутся 

карточки (книга) 

учета выдачи 

имущества                           

в пользование 

(код формы 

0504206); в 

проверяемом 

периоде при 

списании 

строительных, 

хозяйственных 

материалов и 

электроматериало

в не всегда 

указывались 

конкретные 

помещения и 

места, где была 

установка и 

использование 

материальных 

запасов; не 

составлялись акты 

о выявленных 

дефектах; учетной 

политикой 

Учреждения 

расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками не 

урегулированы: 

отсутствует 

раздел по учету 

расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками; не 

определена 

периодичность 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

составления актов 

сверок; акты 

сверок 

составлялись не 

по всем 

поставщикам; в 

нарушение 

Приложения № 5 

Приказа № 52н 

при проверке 

правильности 

оформления 

инвентарной 

карточки учета 

нефинансовых 

активов формы 

0504031 

установлено, что 

не все 

обязательные 

реквизиты были 

заполнены; в 

нарушение статьи 

34 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

дебиторская 

задолженность в 

сумме 45 368,83 

руб. является 

неэффективным 

использованием 

бюджетных 

средств в части 

отвлечения 

денежных средств 

авансовый платеж 

за продукты 

питания);   в 

нарушение пункта 

358 Инструкции 



Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

№ 157н 

Учреждением при 

покупке 

специальной 

одежды в 2016 

году учет 

отражался сразу 

на забалансовом 

счете 27 в 

эксплуатации (без 

учета на складе) в 

разрезе каждого 

получателя, тогда 

как в личных 

карточках выдача 

осуществлена под 

роспись 

получателей в 

2017 году. в 2017 

году в 

Учреждении 

мероприятия по 

внутреннему 

финансовому 

контролю не 

осуществлялись. 

                  



Сведения о проведении инвентаризаций 

         

Проведение инвентаризации 

Результат 

инвентаризации 

(расхождения) 
Меры по 

устранению 

выявленных 

расхождений причина дата 

код счета 

бухгалтер- 

ского 

учета 

сумма, 

руб. 
номер дата 

2 3 4 5 6 

    0,00 

            



Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля 

              

Дата 

проверк

и 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 

 

                  
 




