
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ Ч ЕЛ О ВЕК А  В РО С С И Й С КО Й  Ф ЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « с £ £ » JisQр  ДГ_______ 201_£г. № 'f  ̂  'f_____

МОСКВА

Об утверждении Положения об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета в рабочем аппарате Уполномоченного по правам

человека в Российской Федерации

В соответствии с Ф едеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Положением о рабочем аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации от 23 октября 
2017 г. № 93 :

1. Утвердить прилагаемое Положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Российской Ф едерации и ввести его в действие с 1 января 2019 г.

2. Признать утративш им силу с 1 января 2019 г. распоряжение 
Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации от 22 декабря 
2008 г. № 05/43 «Об учетной политике».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА
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Приложение 
к распоряжению Уполномоченного 

по правам человека 
в Российской Федерации

от « (gc£» и ояЗрЯ  20l Sr. №  43 f

П О Л О Ж Е Н И Е  
об учетной поли тике для  щелей бухгалтерского  учета  

в рабочем  ап п ар ате  У полном оченного по п р авам  ч еловека  
в Российской Ф едерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает учетную политику для целей 
бухгалтерского учета (далее -  учетная политика) в рабочем аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации (далее -  
Аппарат Уполномоченного).

Учетная политика Аппарата Уполномоченного осуществляется в 
соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее -  Федеральный закон № 402-ФЗ);
приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 1 декабря: 

2010 г. №  157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция Лд 157н);

приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 
2010 г. №  162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции 
по его применению» (далее -  Инструкция № 162н);

приказом М инистерства финансов Российской Ф едерации от 30 марта 
2015 г. №  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 М етодических 
указаний по их применению» (далее -  Приказ № 52н);

приказом М инистерства финансов Российской Ф едерации от 28 декабря 
2010 г. №  191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и



предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее -  Инструкция 
191 н);

указанием Центрального банка Российской Ф едерации от 11 марта 2014 г, 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощ енном прядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее -- 
Указание Ц Б  РФ № 3210-У);

приказом М инистерства финансов Российской Ф едерации от 13 июня 
1995 г. № 49 «Об утверждении М етодических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» (далее -  Приказ № 49);

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами М инистерства финансов 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 256н «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 
(далее -  Стандарт № 256н), № 257н «Основные средства» (далее -  Стандарт № 
257и), № 258н «Аренда» (далее -  Стандарт № 258н), №  259н «Обесценивание 
активов» (далее -  Стандарт № 259н), № 260н «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (далее -  Стандарт № 260н); приказами
М инистерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №  274н 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее -  Стандарт № 274н), 
№  275н «События после отчетной даты» (далее -  Стандарт №  275н), №  277н 
«Информация о связанных сторонах» (далее -  Стандарт №  277н), № 278н 
«Отчет о движении денежных средств» (далее -  Стандарт № 278н); приказом 
М инистерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 32н 
«Доходы» (далее -  Стандарт № 32н);

Положением о рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Уполномоченного по 
правам человека в Российской Ф едерации от 23 октября 2017 г. №  93;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
внутренними нормативными документами Аппарата Уполномоченного и 
настоящим Положением.

1.2. Ведение бухгалтерского учета (далее -  бюджетный учет) и 
хранение документов бюджетного учета организуются Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации.

1.3. Ведение бюджетного учета в Аппарате Уполномоченного 
осуществляет Ф инансово-хозяйственное управление.

1.4. Ответственным за ведение бюджетного учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности является начальник отдела 
бухгалтерского учета -  главный бухгалтер Аппарата Уполномоченного (далее -  
главный бухгалтер).

1.5. Обработка учетной информации и подготовка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности осуществляется автоматизированным способом. 
Автоматизация бюджетного процесса основывается на едином,
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взаимосвязанном технологическом процессе документирования по всем 
разделам учета с составлением баланса в соответствии с действующ ими 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и типовыми 
проектными решениями по комплексной автоматизации бюджетного учета.

1.6. Бюджетный учет активов, обязательств, источников 
финансирования деятельности, их изменяющих (фактов хозяйственной 
деятельности), финансовых результатов осуществляется методом двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.

1.7. Бюджетный учет ведется методом начисления, согласно которому 
результаты операций признаются по факту их совершения независимо от того, 
когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с 
осуществлением хозяйственных операций.

1.8. Государственные гражданские служащие Аппарата 
Уполномоченного, ответственные за оформление фактов хозяйственной жизни, 
обеспечивают своевременную передачу первичных документов для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 
также достоверность этих данных.

1.9. Главный бухгалтер не несет ответственности за соответствие 
составленных другими лицами первичных учетных документов сверш ивш имся 
фактам хозяйственной жизни.

1.10. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в отдел бухгалтерского учета 
необходимых документов и сведений обязательны для всех государственных 
гражданских служащих Аппарата Уполномоченного, ответственных за ведение 
документов и представление необходимых сведений.

1.11. Г осу дарственным гражданским служащим Аппарата 
Уполномоченного, ответственным за ведение документов и представление 
необходимых сведений, запрещается принимать к исполнению и оформлению 
первичные учетные документы, противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

1.12. Перечень лиц, имеющих право подписи (утверждения) финансовых 
и хозяйственных документов Аппарата Уполномоченного, утверждает 
Уполномоченный по правам человека в Российской Ф едерации (далее -  
У полномоченный).

1.13. Учетная политика применяется последовательно из года в год.
1.14. Изменение учетной политики производится в случаях:
изменения требований, установленных законодательством Российской

Ф едерации о бухгалтерском учете, федеральными стандартами;
разработки или выбора нового способа ведения бюджетного учета, 

применение которого приведет к повышению качества информации об объекте 
бюджетного учета;

существенного изменения условий деятельности Аппарата
У полномоченного.
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1.15. В целях обеспечения сопоставимости данных бюджетного учета 
изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года.

1.16. Порядок отражения в бюджетной отчетности событий после 
отчетной даты установлен приложением № 1 к настоящему Положению.

2. Первичные учетные документы и регистры бюджетного учета

2.1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом с использованием форм, предусмотренных 
Приказом №  52н.

2.2. Бюджетный учет ведется с применением учетных регистров с 
использованием форм, предусмотренных приказом М инфина России №  52н.

2.3. Все первичные учетные документы, поступающ ие в отдел 
бухгалтерского учета, проверяются на правильность оформления: соответствие 
форм, полноту содержания, заполнение всех необходимых реквизитов, наличие 
подписей лиц, ответственных за их составление и утверждение, и их 
расшифровок в соответствии с пунктом 25 Стандарта № 256н.

Первичные учетные документы, оформленные ненадлежащим образом, 
не подлежат приему к учету.

2.4. Принятие к бюджетному учету первичных учетных документов, 
оформляющих операции с наличными или безналичными денежными 
средствами, содержащих исправления, не допускаются.

Иные первичные учетные документы, содержащие исправления, 
принимаются к бюджетному учету в случае, когда исправления внесены путем 
зачеркивания одной чертой неправильного текста или суммы так, чтобы можно 
было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного 
текста или суммы. Исправление должно быть оговорено надписью 
«Исправлено» или «Исправленному верить» и подтверждено подписями лиц, 
ответственных за ведение данного регистра, с указанием Ф.И.О. либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также даты 
исправления.

2.5. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бюджетного учета, 
составляемых по формам, установленным в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 
документов, фиксирующие факт совершения хозяйственной жизни, 
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения 
операций) и (или) группируются по соответствующим счетам бюджетного 
учета накопительным способом с отражением в следующ их регистрах 
бюджетного учета:

журнал операций по счету «Касса» № 1;
журнал операций с безналичными денежными средствами №  2;
журнал операций расчетов с подотчетными лицами №  3;
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журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №  4;
журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5;
журнал операций расчетов по оплате труда №  6;
журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

№ 7;
журнал по прочим операциям № 8;
Главная книга №  9.
Регистры бюджетного учета подписываются лицом, ответственным за их 

формирование. Правильность отражения финансово-хозяйственных операций в 
регистрах бюджетного учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие
их.

2.7. При ведении бюджетного учета следует учитывать, что информация 
в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях, их 
изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, 
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов 
учета, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на 
экономические (финансовые) решения заинтересованных пользователей 
информации.

2.8. Проверенные первичные учетные документы систематизируются по 
датам совершения операций в хронологическом порядке с группировкой по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета. Записи в регистры 
бухгалтерского учета производятся по мере осуществления соответствующих 
операций и принятия первичных (сводных) учетных документов к бюджетному 
учету, но не позднее следующего дня после получения (составления) 
первичных (сводных) учетных документов.

2.9. Отражение операций по движению денежных средств на лицевых 
счетах в органах Ф едерального казначейства и банковских счетах 
осуществляется в журнале операций с безналичными денежными 
средствами №  2.

Отражение операций по движению денежных средств в иностранной 
валюте осуществляется в иностранной валюте и в валюте Российской 
Ф едерации по курсу Центрального банка Российской Ф едерации на дату 
совершения операций в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и на 
отчетную дату. Курсовые разницы (положительные и отрицательные) 
отражаются соответственно как поступление (выбытие) денежных средств на 
счета в иностранной валюте с увеличением (уменьш ением) доходов от 
переоценки активов.

2.10. Записи в журнал операций с безналичными денежными средствами 
производятся на основании первичных учетных документов, прилагаемых к 
ежедневным выпискам по лицевым счетам в органах Ф едерального 
казначейства, по банковским счетам.

2.11. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 
осуществляются диагностика ошибочных данных, их исправление и получение 
выходных форм документов с учетом исправлений.
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Без оформления документального подтверждения исправления 
непосредственно в электронных базах не допускаются.

2.12. Бюджетный учет ведется в валюте Российской Ф едерации -  в 
рублях. Документальное оформление операций с имуществом, 
обязательствами, а также иных фактов хозяйственной жизни, ведение регистров 
бюджетного учета осуществляется на русском языке. Первичные учетные 
документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод 
на русский язык.

2.13. Отражение операций при ведении бюджетного учета, а также 
исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, 
осуществляются в соответствии с Инструкцией №  157н.

2.14. Порядок и сроки предоставления первичных учетных документов 
для отражения в бюджетном учете устанавливаются в соответствии с Г рафиком 
документооборота, приведенном в приложении № 2 к настоящ ему Положению.

Первичные учетные документы, выставленные поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в последний рабочий день отчетного периода, 
но поступившие в отдел бухгалтерского учета в следующем отчетном периоде:

до 5 календарного числа -  отражаются месяцем их выставления;
после 5 календарного числа -  отражаются месяцем их поступления.
2.15. В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета 

Аппарата Уполномоченного формирование регистров бюджетного учета на 
бумажных носителях осуществляется с периодичностью, установленной в 
приложении № 3 к настоящему Положению.

2.16. Все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной 
деятельности Аппарата Уполномоченного, формируются в дела с учетом 
сроков хранения документов согласно номенклатуре дел Ф инансово
хозяйственного управления, являющейся составной частью общей 
номенклатуры дел Аппарата Уполномоченного.

2.17. Ответственность за организацию хранения дел и сдачу их в архив 
несет начальник Ф инансово-хозяйственного управления.

2.18. В случае пропажи, уничтожения или порчи первичных (сводных) 
учетных документов начальник Ф инансово-хозяйственного управления на 
основании служебной записки, поступившей от начальника отдела Ф инансово
хозяйственного управления, в тот же день направляет руководителю рабочего 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации (далее 
-  руководитель Аппарата Уполномоченного) служебную записку для 
последующего доклада Уполномоченному по правам человека в Российской 
Ф едерации (далее -  Уполномоченный) об утрате, порче, несанкционированном 
уничтожении первичных учетных документов, регистров учета Аппарата 
Уполномоченного. На основании доклада Уполномоченный назначает 
комиссию по расследованию причин их пропажи, уничтожения, порчи, 
выявлению виновных лиц, а также принимает меры по восстановлению 
первичных (сводных) учетных документов и регистров бюджетного учета.
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При необходимости для участия в работе комиссии привлекаются 
представители следственных органов, органов государственного пожарного 
надзора.

Акт, оформленный комиссией по результатам ее работы и утвержденный 
Уполномоченным или руководителем Аппарата Уполномоченного, 
подшивается в папку (дело) журнала по прочим операциям.

3. Порядок и сроки проведения инвентаризации

3.1. Для обеспечения достоверности данных и отчетных данных 
бюджетного учета Аппарата Уполномоченного проводится инвентаризация 
активов и обязательств.

3.2. При проведении инвентаризации активов и обязательств Аппарата 
Уполномоченного действуют правила проведения инвентаризации, 
установленные приказом № 49 и Стандартом № 256н.

3.3. Инвентаризация активов и обязательств осуществляется не реже 
одного раза в год перед составлением годовой бюджетной отчетности, за 
исключением случаев смены материально ответственных лиц, обнаружении 
фактов хищения, недостачи, порчи ценностей, стихийного бедствия, пожара 
или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
при реорганизации или ликвидации Аппарата Уполномоченного, в других 
случаях на основании распоряжения Уполномоченного или руководителя 
Аппарата Уполномоченного в порядке согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению.

3.4. Конкретные сроки проведения инвентаризаций, перечень активов и 
обязательств, подлежащих инвентаризации, состав инвентаризационной 
комиссии (комиссий) определяются перед проведением инвентаризации 
распоряжением Уполномоченного или руководителя Аппарата 
У гюлномоченного.

3.5. Выявленные при проведении инвентаризации расхождения между 
фактическим наличием объектов и данными регистров бюджетного учета 
подлежат регистрации в бюджетном учете в том отчетном периоде, к которому 
относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

3.6. Результаты инвентаризации отражаются в бюджетном учете в 
периоде, в котором закончена инвентаризация.

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

3.7. Результаты инвентаризации оформляются Актом о результатах 
инвентаризации (форма по ОКУД 0504835).



4. Рабочий план счетов бюджетного учета

4.1. Бюджетный учет осуществляется Аппаратом Уполномоченного с 
применением Рабочего плана счетов, в соответствии с Инструкцией № 157н и 
приказом М инфина России № 162н.

4.2. Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов 
отражаются:

в 1-17 разрядах -  код бюджетной классификации (КБК);
в 18 разряде -  код вида финансового обеспечения (деятельности);
в 19-23 разрядах -  синтетический код счета Единого плана счетов;
в 24-26 разрядах -  аналитический код вида поступлений, выбытий 

объекта учета по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (КОСТУ).

В целях организации и ведения бюджетного учета, утверждения Рабочего 
плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения 18- 
го разряда:

\ -  деятельность, осуществляемая за счет средств федерального бюджета;
3 -  средства во временном распоряжении;
4.3. Рабочий план счетов приведен в приложении № 5 к настоящему 

Положению.
4.4. Аппарат Уполномоченного применяет корреспонденцию счетов 

бюджетного учета согласно приложению №  6 к настоящему Положению.
4.5. При отсутствии в приложении № 6 к настоящ ему Положению 

необходимой корреспонденции счетов бюджетного учета Аппарат 
Уполномоченного реализует право дополнительно определять 
корреспонденцию счетов для отражения в бюджетном учете в части, не 
противоречащ ей Инструкции №  162н.

5. Учет нефинансовых активов

5.1. Учет основных средств.
5.1.1. К основным средствам относятся материальные ценности 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 
12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 
использования в процессе деятельности Аппарата Уполномоченного для 
управленческих нужд на праве оперативного управления (праве владения и 
(или) пользования имуществом, возникшем по договору аренды либо по 
договору безвозмездного пользования), находящихся в эксплуатации, запасе, на 
консервации, сданные в аренду, пользование.

К основным средствам не относятся и учитываются в составе 
материальных запасов предметы, служащие менее 12 месяцев, независимо от 
их стоимости, материальные объекты имущества, относящ иеся в соответствии с 
настоящим Положением к материальным запасам, находящ иеся в пути или
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числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, в соответствии с 
пунктом 7 Стандарта 257н,

5.1.2. Первоначальная стоимость -  стоимость, по которой актив принят 
Аппаратом Уполномоченного к бюджетному учету.

Первоначальной стоимостью объектов основных средств признается 
сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление 
(создание) в соответствии с пунктами 15-24 Стандарта 257н.

5.1.3. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при 
проведении инвентаризации, принимаются к бюджетному учету по их текущей 
оценочной стоимости на дату принятия к учету.

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

Определение справедливой стоимости в целях принятия к бюджетному 
учету объекта основных средств производится на основе цены, действующ ей на 
дату принятия к учету (оприходования) имущества на данный или аналогичный 
вид имущества. В случае невозможности документального подтверждения -  
экспертным путем.

При определении справедливой стоимости в целях принятия к 
бюджетному учету объекта основных средств постоянно действующей 
комиссией по приемке и выбытию нефинансовых активов (основные средства, 
нематериальные активы) и списанию материальных запасов (далее -  постоянно 
действующая комиссия по приемке и выбытию нефинансовых активов) 
используются: данные о стоимости аналогичных материальных ценностей, 
полученных в письменной форме от организаций-изготовителей, сведения об 
уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в 
средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные 
заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 
работе постоянно действующей комиссии по приемке и выбытию 
нефинансовых активов).

5.1.4. После признания в бухгалтерском учете актива в качестве основных 
средств его учет ведется по балансовой стоимости.

Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
обособленно.

5.1.5. Балансовой стоимостью объектов основных средств является их 
первоначальная стоимость с учетом изменений.

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных 
средств производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки 
или обесценивания основных средств.
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5.1.6. Объекты основных средств, полученные Аппаратом 
Уполномоченного в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются 
на забалансовом счете по стоимости, указанной собственником 
(балансодержателем) имущества, а в случаях неуказания собственником 
(балансодержателем) стоимости -  в условной оценке: один рубль.

5.1.7. Принятие к учету и выбытие объектов основных средств (в том 
числе принятие решения об их списании) осуществляются, если иное не 
установлено распоряжениями Уполномоченного или руководителя Аппарата 
Уполномоченного, на основании решения постоянно действующ ей комиссии 
по приемке и выбытию активов, оформленного протоколом заседания.

5.1.8. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно 
обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для 
выполнения определенной работы.

Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные 
пунктами 8 - 1 2  Стандарта № 257н, должны применяться к инвентарному 
объекту в целом.

5.1.9. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 
сохраняется за ним весь период нахождения в Аппарате Уполномоченного.

Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с 
балансового учета, объектам основных средств, вновь принятым к учету, не 
присваиваются.

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 
материально ответственным лицом путем нанесения на объект учета. В случае 
если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно 
сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы 
(конструктивные предметы), составляющие с ним единое целое, то на каждом 
таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен 
инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, 
комплексу конструктивно сочлененных предметов).

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 
основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 
присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бюджетного учета с 
отражением в соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения на 
объект основного средства.

5.1.10. Сроком полезного использования объекта основных средств 
является период, в течение которого предусматривается использование в 
процессе деятельности Аппарата Уполномоченного объекта в тех целях, ради 
которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных 
целях).

5.1.11. Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию 
объектов, являющ ихся основными средствами стоимостью до 10 ООО рублей
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включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с 
балансового учета одновременно с отражением на забалансовом счете 21 
«Основные средства стоимостью до 10 ООО рублей включительно в 
эксплуатации» Рабочего плана счетов.

5.1.12. Отражение в бюджетном учете выбытия объекта основных 
средств осуществляется в случаях:

принятия решения о списании объекта основных средств по основанию 
их выбытия помимо воли Аппарата Уполномоченного -  хищения, недостачи, 
порчи выявленных при инвентаризации активов; частичной ликвидации (в том 
числе при выполнении работ по реконструкции, модернизации, 
дооборудованию); ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях;

после заверш ения мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, 
утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии реш ения о списании 
объекта основных средств;

по иным основаниям, в том числе по основанию морального и 
физического износа объекта основных средств, нецелесообразности 
дальнейш его использования объекта основных средств, его непригодности, 
невозможности или неэффективности его восстановления;

в иных случаях прекращения права оперативного управления.
Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов 

основных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового 
учета сумма накопленных амортизационных отчислений.

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 ООО тысяч рублей включительно, 
учитываемых на забалансовом счете, отражается согласно решению постоянно 
действующ ей комиссии по приемке и выбытию нефинансовых активов.

5.1.13. Списание основных средств производится в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 14 октября 2010 г. № 
834 «Об особенностях списания федерального имущества» и главой 8 
Стандарта 25 7н.

5.1.14. Обесценение объекта основных средств осущ ествляется в 
соответствии с главой 7 Стандарта 257н.

5.1.15. Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных 
карточках учета нефинансовых активов, открываемых на соответствующ ие 
объекты (группу объектов) основных средств, за исключением объектов 
библиотечного фонда и объектов основных средств стоимостью до 10 ООО 
рублей включительно, в разрезе материально ответственных лиц и видов 
имущества.

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый 
инвентарный объект.

Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты 
основных средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы 
(металлы, камни), соответствующие сведения подлежат отражению в актах
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приема-передачи нефинансовых активов и инвентарных карточках. Если в 
сопроводительных документах и технической документации отсутствует 
информация о содержании в объекте драгоценных материалов, то в случае 
извлечения драгоценных металлов после списания объекта, его переработки их 
количество отражается в соответствующ ей графе Инвентарной карточки.

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 
открывается на группу объектов основных средств и предназначена для учета 
объектов библиотечных фондов, предметов производственного и 
хозяйственного инвентаря стоимостью до 40 ООО рублей включительно.

М атериально ответственные лица ведут инвентарные списки 
нефинансовых активов за исключением библиотечных фондов.

Техническая документация (технические паспорта) на здания, 
сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, 
промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты 
основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях Аппарата 
Уполномоченного материально ответственными лицами.

Обязательному хранению в составе технической документации также 
подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие неисклю чительных 
(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, 
установленное на объекты основных средств.

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 
поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 
сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 
документацией.

В случае замены закрепленной за объектом основных средств 
принадлежности, которая приш ла в негодность, на новую стоимость этой 
принадлежности списывается на финансовый результат. Факт замены 
принадлежности отражается в инвентарной карточке.

5.1.16. Учет операций по поступлению, внутреннему перемещ ению и 
выбытию объектов основных средств и нематериальных активов ведется в 
журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7.

5.2. Учет нематериальных активов
5.2.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых 

активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного 
использования на праве оперативного управления в деятельности Аппарата 
Уполномоченного, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
отсутствие у объекта материально-вещ ественной формы;
возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества;
объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

не предполагается последующая перепродажа данного актива;



13

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающ их 
существование актива;

наличие, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, документы, 
подтверждающ ие переход исключительного права без договора, и т.п.) или 
исключительного права на результаты научно-технической деятельности, 
охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

5.2.2. Отражение в бюджетном учете Аппарата Уполномоченного 
операций по поступлению объектов нематериальных активов осуществляется 
на основании решений комиссии по приемке и выбытию нефинансовых активов 
(далее -  комиссия по приемке и выбытию нефинансовых активов), 
оформленных соответствующими актами, с указанием стоимости 
нематериальных активов и сроков их полезного использования. Документы, 
необходимые для постановки на учет нематериальных активов, которые 
являются результатом исполнения расходных обязательств Аппарата 
Уполномоченного, оформляются ответственными структурными 
подразделениями Аппарата Уполномоченного и направляются в Ф инансово
хозяйственное управление.

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 
объектов к бюджетному учету и начисления амортизации определяется 
комиссией по приемке и выбытию нефинансовых активов исходя из:

срока действия прав Аппарата Уполномоченного на результат 
интеллектуальной деятельности;

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

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Аппарат 
Уполномоченного предполагает использовать актив в деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5.2.3. Нематериальные активы, по которым невозможно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с 
неопределенным сроком полезного использования. По указанным 
нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений 
срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.

5.2.4. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериальных 
активов ежегодно распоряжением Уполномоченного назначается комиссия по 
приемке и выбытию нефинансовых активов, которая определяет 
продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 
нематериальные активы, и в случаях их существенного изменения уточняет
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срок их полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка 
суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в котором произведено уточнение срока 
полезного использования.

5.2.5. Отражение в учете Аппарата Уполномоченного операций, 
связанных с получением прав использования результата интеллектуальной 
деятельности, осуществляется в соответствии с положениями части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.6. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который 
сохраняется за ним весь период его учета.

5.2.7. Погаш ение стоимости нематериальных активов производится по 
мере начисления амортизации линейным способом.

5.2.8. В целях обеспечения сохранности нематериальных активов 
ответственность за сохранность, внутреннее перемещение и выбытие таких 
активов возлагается на материально ответственных лиц.

5.2.9. Отражение в бюджетном учете выбытия нематериального актива 
производится на основании решения постоянно действующ ей комиссии по 
приемке и выбытию нефинансовых активов и осуществляется в случаях:

прекращения исключительного права Аппарата Уполномоченного на 
результат интеллектуальной деятельности;

передачи по договору Аппаратом Уполномоченного исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности;

прекращение использования вследствие морального износа и принятия по 
указанному основанию решения комиссии о списании нематериального актива;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.2.10. Аналитический учет нематериальных активов 
осуществляется по наименованиям активов и материально ответственным 
лицам.

5.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов
5.3.1. Стоимость объекта основных средств и нематериального актива 

переносится на расходы (на уменьшение финансового результата) посредством 
равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного 
использования.

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов 
текущего периода (относится на уменьш ение финансового результата).

5.3.2. Амортизация объекта основных средств и нематериального актива 
начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к 
бюджетному учету.

5.3.3. Амортизация объекта основных средств и нематериального актива 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия его из 
бюджетного учета, или с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
остаточная стоимость объекта основного средства и материального актива
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стала равной нулю. Начисление амортизации не приостанавливается в случаях, 
когда объект основных средств простаивает или не используется или 
удерживается для последующей передачи (списания), за исключением случая, 
когда остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

5.3.4. Расчет годовой суммы амортизации производится линейным 
методом, исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования.

В случаях изменения срока полезного использования в связи с 
пересмотром первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования амортизируемого объекта основного средства и 
нематериального актива, начиная с месяца, в котором был изменен срок 
полезного использования, расчет годовой суммы амортизации производится 
линейным способом исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта 
на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы 
амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного 
использования на дату изменения срока использования.

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на 
соответствующую дату понимается балансовая (первоначальная) стоимость 
объекта, уменьш енная на сумму начисленной, на соответствующ ую дату 
амортизации.

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующ ую 
дату понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, 
уменьш енный на срок его фактического использования на соответствующую 
дату.

При принятии к учету объекта основного средства и нематериального 
актива nG балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации 
расчет Аппаратом Уполномоченного годовой суммы амортизации 
производится линейным методом исходя из остаточной стоимости 
амортизируемого объекта на дату его принятия к учету и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его 
принятия к учету.

Б  течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в 
размере 1/12 годовой суммы.

5.3.5. Начисление амортизации на объекты основных средств 
осуществляется в соответствии с пунктами 39 и 40 Стандарта № 257н 
следующим образом:

на объект основных средств стоимостью свыше 100 ООО рублей 
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами 
амортизации;

на объект основных средств стоимостью до 10 ООО рублей включительно 
за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется;

на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию;
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на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 
рублей включительно амортизация начисляется в размере 100%
первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

5.3,6. Начисленная амортизация по объектам основных средств и 
нематериальных активов отражается в бюджетном учете путем накопления на 
соответствующ их счетах аналитического учета рабочего плана счетов.

5.4. Учет материальных запасов.
5.4.1. К материальным запасам относятся:
предметы, используемые в деятельности Аппарата Уполномоченного в 

течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока 

службы:
тара для хранения товарно-материальных ценностей;
оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

К оборудованию, требующ ему монтажа, относятся оборудование, которое 
может быть введено в действие только после сборки его частей, а также 
комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав 
оборудования включаются и контрольно-измерительная аппаратура или другие 
приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного 
оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для монтажных 
работ;

материальные ценности специального назначения;
материальные ценности в виде сырья, материалов, приобретенные для 

использования в процессе деятельности Аппарата Уполномоченного, 
учитываются в составе материальных запасов.

5.4.2. Единица бюджетного учета материальных запасов выбирается 
таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной 
информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и 
движением. В зависимости от характера материальных запасов, порядка их 
приобретения и использования единицей материальных запасов может быть 
номенклатурный номер, партия, однородная группа, единичный объект и т.п.

5.4.3. М атериальные запасы принимаются к бюджетному учету по 
фактической стоимости.

Первоначальная стоимость материальных запасов в целях ведения 
бюджетного учета признается их фактической стоимостью.

Первоначальной стоимостью объектов материальных запасов признается 
сумма фактических вложений в их приобретение. Вклю чение налога на 
добавленную стоимость в первоначальную стоимость объектов осуществляется 
в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской 
Федерации.

5.4.4. Ф актическая стоимость материальных запасов, остающихся у 
Аппарата Уполномоченного в результате разборки, утилизации (ликвидации) 
основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей 
оценочной стоимости на дату принятия к бюджетному учету.
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5.4.5. Ф актическая стоимость материальных запасов, по которой они 
приняты к бюджетному учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных распоряжениями Уполномоченного.

5.4.6. Неучтенные объекты материальных запасов, выявленные при 
проведении инвентаризации, принимаются к бюджетному учету по их текущей 
оценочной стоимости на дату принятия к бюджетному учету.

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

Определение текущ ей оценочной стоимости в целях принятия к 
бюджетному учету материальных запасов производится на основе цены, 
действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущ ества на данный 
или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть 
подтверждены документально, а в случае невозможности документального 
подтверждения -  экспертным путем.

При определении текущ ей оценочной стоимости в целях принятия к 
бюджетному учету материальных запасов используются данные о ценах на 
аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от 
организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющ иеся у органов 
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и 
специальной литературе.

5.4.7. Принятие к учету материальных запасов осуществляется на 
основании оформленного оправдательного документа (первичного (сводного) 
учетного документа).

5.4.8. Выбытие объектов материальных запасов осуществляется на 
основании решения постоянно действующ ей комиссии по приемке и выбытию 
нефинансовых активов.

5.4.9. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости.

Определение средней фактической стоимости материальных запасов 
производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей 
фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество, 
складывающихся соответственно из средней фактической стоимости 
(количества) остатка на начало месяца и стоимости (количества) поступивших 
материальных запасов в течение текущего месяца на дату их выбытия 
(отпуска).

5.4.10. С учетом интенсивности использования и других факторов, 
влияющ их на техническое состояние материальных запасов, приобретаемых 
Аппаратом Уполномоченного для нужд внутреннего пользования (дыроколы, 
степлеры, подставки для бумаг и папок, подставки для ручек и карандашей, 
U SB-накопители, ножницы, машинки для заточки карандашей, боксы для
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бумаг, лотки для бумаг и т.д.), срок полезного использования определяется не 
более 12 месяцев.

5.4.11. Выбытие материальных запасов в результате хищений, 
недостач, потерь производится на основании надлежаще оформленных актов, с 
отнесением стоимости соответствующ их материальных ценностей на 
уменьш ение финансового результата текущего финансового года, с 
одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных 
ущербов.

5.4.12. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в 
результате их потерь при чрезвычайных обстоятельствах производится на 
основании надлежаще оформленных актов с отнесением на чрезвычайные 
расходы текущего финансового результата.

5.4.13. Операции по поступлению, внутреннему перемещ ению, 
выбытию материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на 
основании надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных 
документов.

5.4.14. Аналитический учет материальных запасов ведется по 
наименованиям и количеству в разрезе материально ответственных лиц и (или) 
мест хранения.

Аналитический учет материальных запасов ведется в карточках 
количественно-суммового учета материальных ценностей.

М атериально ответственные лица ведут учет материальных запасов в 
Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям и 
количеству.

5.4.15. В целях контроля за соответствием учетных данных по 
объектам материальных запасов, формируемых материально ответственными 
лицами, данным на соответствующ их счетах аналитического учета Рабочего 
плана счетов Аппаратом Уполномоченного ежемесячно составляется 
Оборотная ведомость по нефинансовым активам.

5.5. Учет вложений в нефинансовые активы.
5.5.1. Вложения (инвестиции) в объекты нефинансовых активов 

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

5.5.2. Вложения в нефинансовые активы учитываются на счетах Рабочего 
плана счетов Аппарата Уполномоченного.

5.5.3. Аналитический учет вложений в основные средства и 
нематериальные активы ведется в разрезе видов (кодов) затрат по каждому 
приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) объекту.
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6. Ф инансовые активы

6.1. Учет денежных средств и денежных документов.
6.1.1. Аппарат Уполномоченного осуществляет операции с денежными 

средствами на счетах (в российских рублях и иностранной валюте), открытых в 
органах Федерального казначейства и кредитных организациях, с наличными 
денежными средствами и денежными документами.

6.1.2. В состав денежных документов включаются: полученные 
извещения на почтовые переводы, оплаченные авиа- и железнодорожные 
билеты, почтовые марки, конверты с марками и марки государственной 
пошлины.

Денежные документы хранятся в кассе Аппарата Уполномоченного.
6.1.3. Учет операций по движению безналичных денежных средств 

Аппаратом Уполномоченного ведется на основании первичных документов, 
приложенных к выпискам по соответствующим счетам.

6.1.4. Учет операций по движению наличных денежных средств и 
денежных документов ведется на основании кассовых документов, 
предусмотренных для оформления соответствующих операций с наличными 
деньгами (денежными документами) в соответствии с указанием Центрального 
банка российской Федерации № 3210-У.

Лимит остатков наличных денежных средств Аппаратом 
Уполномоченного определяется расчетным путем и утверждается 
распоряжением Уполномоченного и подлежит пересмотру по мере 
необходимости.

Порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных 
денег у материально ответственных лиц устанавливаются в соответствии с 
Указанием l ip  РФ № 3210-У.

Все наличные деньги Аппарата Уполномоченного хранятся в 
несгораемых металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня 
закрываются ключом государственного гражданского служащего, 
ответственного за учет кассовых операций. Ключи от металлических шкафов 
хранятся у государственного гражданского служащего, ответственного за учет 
кассовых операций, которому запрещается оставлять их в условленных местах, 
передавать посторонним липам либо изготавливать неучтенные дубликаты.

При обнаружении утраты ключей Уполномоченный или руководитель 
Аппарата Уполномоченного сообщает о происшествии в органы внутренних 
дел и принимает меры гю немедленной замене замка металлического шкафа.

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 
Аппарату Уполномоченного, запрещается.

Учет поступающих в кассу (выдаваемых из кассы) наличных денег и 
денежных документов Аппарат Уполномоченного ведет в кассовой книге 
(форма по ОКУД 0310004). Регистрация в кассовой книге операций с 
наличными денежными средствами в рублях, иностранной валюте и денежных
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документов осуществляется на отдельных листах кассовой книги: по операциям 
в рублях и по видам иностранных валют.

Кассовая книга в Аппарате Уполномоченного ведется 
автоматизированным способом.

6.1.5. Учет операций по движению средств в иностранной валюте 
одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в валюте 
Российской Ф едерации (далее -  рублевый эквивалент) на дату соверш ения 
операции.

Рублевый эквивалент остатка средств в иностранной валюте на отчетную 
дату (на дату формирования регистров бюджетного учета) отражается в 
бюджетном учете в валюте Российской Ф едерации по курсу Центрального 
банка Российской Ф едерации на отчетную дату (на дату формирования 
регистров бюджетного учета).

Переоценка денежных средств в иностранных валютах осущ ествляется на 
дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 
при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 
денежных средств на счетах Аппарата Уполномоченного в иностранной валюте 
с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущ его финансового 
года как доходы от переоценки активов.

6.1.6. Денежные средства выдаются в пределах сумм, определяемых 
целевым назначением.

6.1.7. Денежные средства на расходы, не связанные с командировкой, 
выдаются на основании служебной записки инициатора закупки с 
обоснованием необходимости осуществления расхода за наличный расчет, 
согласованной Уполномоченным или руководителем Аппарата 
Уполномоченного или заместителем руководителя Аппарата 
Уполномоченного, после включения в план закупок.

Подотчетные лица, получившие наличные денежные средства под отчет 
на расходы, не связанные с командировкой, обязаны не позднее 
30 календарных дней с даты их выдачи предъявить в Ф инансово-хозяйственное 
управление Авансовый отчет (форма по ОКУД 0504505) об израсходованных 
суммах и произвести окончательный расчет по ним.

6.1.8. Денежные средства под отчет на командировочные расходы могут 
выдаваться как наличным, так и безналичным способом. Подотчетные лица, 
получившие денежные средства под отчет на командировочные расходы, 
обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки 
предъявить в Ф инансово-хозяйственное управление Авансовый отчет (код 
формы по ОКУД 0504505) с приложением оправдательных документов.

Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу 
неиспользованного аванса служит авансовый отчет.

Утверждение Уполномоченным или уполномоченным им на то лицом 
авансовых отчетов в части сумм перерасходов, произведенных подотчетным 
лицом, допустимо только в пределах свободных лимитов бюджетных
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обязательств (прав на принятие обязательств) на год, в котором планируется 
погашение кредиторской задолженности перед подотчетным лицом.

6.1.9. Аналитический учет денежных средств и денежных документов 
ведется в разрезе каждого счета в журналах операций с безналичными 
денежными средствами, журналах операций с наличными денежными 
средствами.

6.2. Учет расчетов по доходам

6.2.1. Учет расчетов с дебиторами по доходам осуществляется методом 
начисления, согласно которому начисление доходов производится в момент 
возникновения требований к их плательщикам.

Администрирование поступлений, связанных с выполнением Аппаратом 
Уполномоченного возложенных на него функций по начисленным суммам 
принудительного изъятия, в том числе по штрафам, осуществляется в момент 
поступления в Ф инансово-хозяйственное управление вступившего в законную 
силу судебного акта, устанавливающего основание и размер штрафной 
санкции.

6.2.2. Учет операций по учету расчетов по доходам осуществляется на 
основании справки (форма по ОКУД 0504833), которая составляется на 
основании соответствующ их документов.

6.2.3. Учет задолженности дебиторов по начисленным доходам в 
иностранной валюте одновременно ведется в соответствующ ей иностранной 
валюте и рублевом эквиваленте на дату начисления задолженности (признания 
доходов).

Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранной валюте 
осуществляется на дату операции по оплате (возврату) расчетов в 
соответствующей иностранной валюте.

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 
при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 
расчетов по доходам в иностранной валюте с отнесение курсовых разниц на 
финансовый результат текущего финансового года как доходов от переоценки 
активов.

6.2.4. Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе 
видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщ иков) и 
соответствующим им суммам расчетов в журнале операций расчетов с 
дебиторами по доходам № 5

6.3. Учет расчетов по выданным авансам.

6.3.1. Учет расчетов по авансам (кроме расчетов с подотчетными лицами) 
осуществляется в соответствии с условиями заключенного государственного 
контракта (договора), соглашения, иных оснований возникновения расчетов.
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Размер авансовых платежей и сроки их перечисления с лицевых и 
банковских счетов Аппарата Уполномоченного должны быть установлены 
условиями заключенного государственного контракта (договора).

При получении от контрагентов оплаченных авансом материальных 
ценностей (выполненных ими работ, оказанных услуг) в учете Аппарата 
Уполномоченного погашается дебиторская задолженность в сумме выданного 
аванса.

Если государственный контракт (договор) контрагентом не исполнен и 
сумма перечисленного ему аванса возвращается Аппарату Уполномоченного,
то:

если аванс был перечислен Аппаратом Уполномоченного в текущем году 
(т.е. дебиторская задолженность является текущей), Аппарат Уполномоченного 
может использовать возвращенные денежные средства по тому же КО С ГУ ;

если перечисление аванса было произведено в предыдущие годы, 
возвращенные контрагентом денежные средства перечисляются в доход 
федерального бюджета.

В случае возврата аванса делаются корректирующие записи по учету 
принятых обязательств.

6.3.2. Аналитический учет расчетов по выданным авансам ведется в 
разрезе контрагентов, контрактов (договоров), соглашений, иных оснований 
возникновения расчетов в журнале по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками № 4.

6.4. Учет расчетов с подотчетными лицами

6.4.1. Расчеты с подотчетными лицами включают расчеты с 
подотчетными лицами -  государственными гражданскими служащими 
А ппарата Уполномоченного по суммам денежных средств и (или) денежных 
документов, выдаваемым под отчет в установленном порядке, а также по 
представленным государственными гражданскими служащими Аппарата 
Уполномоченного авансовым отчетам о произведенных расходах.

6.4.2. Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в 
иностранной валюте ведется одновременно в соответствующ ей иностранной 
валюте и в рублевом эквиваленте на дату выдачи денежных средств под отчет.

6.4.3. Сумма произведенных подотчетным лицом расходов согласно 
утвержденному Уполномоченным или уполномоченным им на то лицом 
авансовому отчету подотчетного лица и прилагаемым к нему документам, 
подтверждающ их произведенные расходы, отражается путем уменьшения 
дебиторской задолженности подотчетного лица перед Аппаратом 
Уполномоченного.

6.4.4. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет 
на срок не более 30 календарных дней. Выдача денежных средств производится 
подотчетным лицам, не имеющим задолженности по ранее выданным суммам, 
на основании письменного заявления (служебной записки) подотчетного лица,
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содержащего назначение аванса, обоснование размера выдаваемого аванса и 
срока, на который аванс выдается, согласованного руководителем Аппарата 
Уполномоченного или его заместителем. Для материально ответственных лиц, 
обеспечивающ их деятельность Уполномоченного, допускается выдача 
одновременно нескольких авансов (на закупку материальных запасов, 
проездных документов и др.).

Сроки использования доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей -  10 календарных дней со дня выдачи доверенности.

Срок, за который выдаются денежные средства государственным 
гражданским служащим при направлении в командировки, -  не более 21 
календарного дня до командировки;

Порядок направления в командировки государственных гражданских 
служащих и нормы возмещения командировочных расходов определяются 
Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. №  813 
«О порядке и условиях командирования федеральных государственных 
гражданских служащих»; постановлений Правительства Российской Ф едерации 
от 2 октября 2002 г. №  729 «О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работникам государственных внебю джетных фондов 
Российской Ф едерации, федеральных государственных учреждений», от 26 
декабря 2005 г. № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской 
Ф едерации, федеральных государственных учреждений»; Положением о 
порядке и условиях командирования федеральных государственных 
гражданских служащих, утвержденным распоряжением Уполномоченного по 
правам человека в Российской Ф едерации от 5 октября 2015г. № 63.

Оформленные авансовые отчеты (форма ОКУД 0504505) с прилагаемыми 
документами, утвержденные должностным лицом рабочего аппарата 
Уполномоченного, передаются в отдел бухгалтерского учета не позднее 30 
календарных дней с момента выдачи наличных денежных средств под отчет 
(при служебных командировках -  не позднее 3 рабочих дней после 
возвращения из командировки).

6.4.5. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 
разрезе подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов (расчеты по 
выданным денежным средствам, расчеты по полученным денежным 
документам) в журнале операций расчетов с подотчетными лицами №  3.

6.5. Учет расчетов по ущербу и иным доходам.
6.5.1. К расчетам по ущ ербу и иным доходам относятся суммы 

выявленных недостач, хищения денежных средств, иных ценностей, суммы 
потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного ущ ерба
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имуществу Аппарата Уполномоченного, подлежащих возмещению виновными 
лицами в установленном законодательством Российской Ф едерации порядке, 
суммы предварительных оплат, не возвращ енных контрагентом, в случае 
расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по реш ению суда, 
суммы задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 
государственного гражданского служащего до окончания того календарного 
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, суммы 
излишне произведенных выплат, суммы принудительного изъятия, в том числе 
при возмещении ущ ерба в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при возникновении страховых случаев, а также суммы ущерба, 
причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц Аппарата 
Уполномоченного.

6.5.2. При определении размера ущерба, причиненного недостачами, 
хищениями, следует исходить из текущей восстановительной стоимости 
материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей 
восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
необходима для восстановления указанных активов.

На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, иных ущ ербов, не 
признанных виновными лицами к возмещению, оформленные в установленном 
порядке материалы передаются для предъявления гражданского иска либо 
возбуждения уголовного дела. При получении реш ения суда суммы 
предъявленного к возмещению ущ ерба уточняются в соответствии с решением 
суда, исполнительным листом либо по иным основаниям согласно 
законодательству Российской Федерации.

6.5.3. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 
расчетов в разрезе лиц, ответственных за возмещение причиненного ущ ерба 
(виновных лиц), вид имущества и (или) сумм ущерба, в том числе по 
выявленным хищениям, недостачам.

7. Обязательства

7.1. Учет расчетов по обязательствам
7.1.1. Расчеты по оплате труда и прочим выплатам с государственными 

гражданскими служащими Аппарата осуществляются через личные банковские 
карты государственных гражданских служащих.

Расчеты по оплате труда производятся на основании табеля учета 
использования служебного (рабочего) времени, который ведется в порядке, 
предусмотренном в приложении № 7 к настоящему Положению.

7.2. Учет расчетов по платежам в бюджеты
7.2.1. Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Ф едерации 

(далее -  бюджеты) осуществляются Аппаратом Уполномоченного по 
следующим видам платежей в бюджеты:

налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм денежного 
содержания и денежного вознаграждения;



25

налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствие 
с налоговым законодательством Российской Федерации;

страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
начисленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Суммы переплат по платежам в бюджеты учитываются на счете 
обособлено.

7.2.2. Аналитической учет по счету ведется в Карточке учета средств и 
расчетов в разрезе бюджетов и соответственно зачисляемых видов платежей.

7.3. Учет прочих расчетов с кредиторами.
7.3.1 Прочие расчеты с кредиторами отражают: суммы расчетов по 

средствам, полученным во временное распоряжение, расчеты с депонентами 
(суммы оплаты труда и иные аналогичные выплаты, не полученные в 
установленный срок), расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(взносы по договорам добровольного страхования, исполнительным листам и 
другим документам), внутриведомственные расчеты.

7.3.2. Удержания из выплат по оплате труда производятся на основании 
соответствующих документов: письменных заявлений государственных 
гражданских служащих, исполнительных листов и других документов.

7.3.3. Аналитический учет средств, поступивших во временное 
распоряжение, Аппаратом Уполномоченного ведется по каждому контрагенту. 
Учет операций ведется в Ж урнале операций с безналичными денежными 
средствами № 2.

7.3.4. Аналитический учет депонированных сумм по оплате труда и 
другим аналогичным операциям ведется в разрезе получателей 
депонированных сумм, видов выплат и кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации. Учет операций ведется в журнале операций расчетов 
по оплате труда № 6.

7.3.5. Аналитический учет расчетов по удержаниям из выплат по оплате 
труда ведется в разрезе участников расчетов, видам удержаний и кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации. Учет операций ведется в 
журнале операций расчетов по оплате труда № 6.

8. Финансовый результат

8.1. Учет финансового результата.
8.1.1. При определении финансового результата текущ ей деятельности 

Аппарата У полномоченного за отчетный период доходы и расходы 
учитываются по методу начисления, согласно которому результаты операций 
признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены или 
выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с 
осуществлением указанных операций.

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 
между начисленными доходами и начисленными расходами Аппарата 
Уполномоченного за отчетный период. Суммы начисленных доходов Аппарата
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Уполномоченного сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом 
кредитовый остаток по счету отражает положительный результат, дебетовый -  
отрицательный.

8.1.2. Начисление доходов Аппарата Уполномоченного осуществляется: 
от поступлений процентов на остаток средств в иностранной валюте,

размещенных в кредитных учреждениях, по состоянию на конец каждого 
календарного месяца -  ежемесячно;

по суммам принудительного изъятия -  на дату признания должником или 
подлежащих уплате должником на основании судебного акта, вступивш его в 
законную силу штрафов, пеней, иных санкций; 

от списания объектов основных средств;
по другим основаниям -  на дату совершения факта хозяйственной жизни 

Аппарата Уполномоченного.
8.1.3. Аналитический учет доходов и расходов осуществляется с 

детализацией в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

8.2. Учет резервов предстоящих платежей.
8.2.1. Аппарат Уполномоченного не формирует резервы предстоящих 

расходов.

9. Учет операций по санкционированию расходов

9.1. Исполнение бюджета Аппарата Уполномоченного по расходам 
предусматривает:

принятие бюджетных обязательств; 
подтверждение денежных обязательств; 
санкционирование оплаты денежных обязательств; 
подтверждение исполнения денежных обязательств.
9.2. Учет операций с лимитами бюджетных обязательств, принятием 

Аппаратом Уполномоченного бюджетных и денежных обязательств 
осуществляется на основании первичных учетных документов, установленных 
финансовым органом.

Аппарат Уполномоченного принимает бюджетные и денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Порядок отражения бюджетных и денежных обязательств Аппаратом 
Уполномоченного приведен в приложении № 8 к настоящему Положению.

Основанием для постановки на учет бюджетных обязательств Аппарата 
Уполномоченного являются Сведения о бюджетном обязательстве (форма по 
ОКУД 0531702).

Сведения предоставляются Ф инансо-хозяйственным управлением в 
органы Ф едерального казначейства в случае, если бюджетное обязательство 
возникло из:

государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, сведения о котором подлежат
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включению в определенный законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд реестр контрактов;

договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором не подлежат включению в реестр контрактов.

9.3. При завершении текущего финансового года остатки по 
аналитическим счетам санкционирования расходов на следующий год не 
переносятся.

9.4. Перенос показателей по санкционированию осуществляется в 
первый рабочий день текущего года.

9.5. Учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами 
бюджетных обязательств, утвержденными сметными (плановыми, 
прогнозными) назначениями и принятыми обязательствами (денежными 
обязательствами) осуществляется на основании первичных учетных 
документов, установленных финансовым органом соответствующ его бюджета с 
отражением корреспонденции по соответствующим счетам санкционирования 
расходов бюджета, предусмотренных Инструкцией № 162н.

10. Учет на забалансовых счетах

10.1. На забалансовых счетах Аппарата Уполномоченного учитываются 
ценности, не закрепленные за ним на праве оперативного управления 
(имущество с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, материальные 
ценности, учет которых согласно Инструкции № 157н предусмотрен вне 
балансовых счетов (основные средства стоимостью до 10 ООО рублей 
включительно переданные в эксплуатацию, периодические издания для 
пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, 
бланки строгой отчетности, награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры), расчеты, ожидающие исполнения, обеспечение исполнения 
обязательств, а также дополнительные аналитические данные об объектах учета 
и проведенных с ними операций), необходимые для раскрытия сведений о 
деятельности Аппарата Уполномоченного в формируемой им отчетности.

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе -  без 
применения двойной записи. При постановке на учет активов и обязательств 
производятся записи по дебету счета, при их выбытии -  по кредиту счета.

10.2. Учет на забалансовых счетах в Аппарате Уполномоченного 
осуществляется следующим образом:

10.2.1. Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» 
предназначен для учета объектов имущества, полученного в безвозмездное 
пользование, полученного в возмездное пользование: аренду и лизинг 
(исключение — финансовая аренда, если имущество числится на балансе 
лизингополучателя), недвижимость, полученная в оперативное управление, до 
момента государственной регистрации прав на нее, земельные участки, на 
которые имеется право ограниченного пользования (сервитут).
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Учет объектов осуществляется на основании акта приема-передачи или 
другого документа, который подтверждает получение имущества, прав на него.

Имущество отражается по стоимости, указанной в акте приема-передачи.
С забалансового счета 01 имущество списывается при возврате 

собственнику или постановке на баланс в составе нефинансовых активов.
Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 

в разрезе арендодателей (собственников) по каждому объекту имущества, 
инвентарных номеров, присвоенных объекту собственниками.

10.2.2. Счет 02 «М атериальные запасы, принятые (принимаемые) на 
хранение» предназначен для учета материальных ценностей, принятых 
(принимаемых) на хранение, полученных в качестве дара, изъятых в 
возмещение ущерба, бесхозного имущества -  до момента обращения его в 
собственность государства или передачи собственнику, а также имущества, в 
отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до 
момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

М атериальные ценности, полученные (принятые (принимаемые) 
Аппаратом Уполномоченного, учитываются на забалансовом счете на 
основании первичного документа, подтверждающего получение материальных 
ценностей, по стоимости, указанной в документе передающ ей стороны (по 
стоимости предусмотренной договором), а в случае одностороннего 
оформления акта в условной оценке: один объект -  один рубль.

Внутренние перемещения материальных ценностей отражаются по 
забалансовому счету 02 на основании оправдательных первичных документов 
путем изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.

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

10.2.3. Счет 03 «Бланки строгой отчетности» предназначен для учета 
находящ ихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности 
бланков строгой отчетности.

К бланкам строгой отчетности относятся: бланки трудовых книжек; 
вкладыши к ним, почтовые марки.

Отражение в учете поступления бланков (при их приобретении) 
производится на основании документов поставщика (подрядчика): накладных, 
актов сдачи -  приемки, актов выполненных работ (изготовление бланков).

Аналитический учет по счету 03 ведется по каждому виду бланков 
строгой отчетности в разрезе лиц, ответственных за их хранение и (или) выдачу 
и мест хранения в книге по учету бланков строгой отчетности. В книге по учету 
бланков строгой отчетности указываются виды, серии и номера бланков, даты 
их получения (выдачи), цена, количество и подписи лиц, их получивших.
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Приобретенные Аппаратом Уполномоченного бланки строгой 
отчетности, находящиеся на хранении и выдаваемые под отчет, учитываются 
по стоимости их приобретения.

Хранение бланков строгой отчетности, выданных материально -  
ответственному лицу под отчет, осуществляется в специально оборудованном 
металлическом шкафу в условиях, исключающ их их порчу и хищение.

Внутренние перемещения бланков строгой отчетности отражаются по 
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов 
путем изменения ответственного лица и (или) места хранения.

Списание испорченных бланков строгой отчетности проводится по Акту 
о списании бланков строгой отчетности (форма по ОКУД 0504816), который 
подписывается членами постоянно действующей комиссии по приемке и 
выбытию нефинансовых активов.

Инвентаризация бланков строгой отчетности проводится ежегодно 
инвентаризационной комиссией, назначенной распоряжением
Уполномоченного при проведении годовой инвентаризации.

10.2.4. В соответствии с Инструкцией № 157 учет подарков
(сувениров) ведется по стоимости их приобретения на забалансовом счете 07 
«Награды, призы, кубки, ценные подарки, сувениры», предназначенном для 
учета материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения), 
в том числе подарков и сувениров.

Аналитический учет ведется в разрезе материально ответственных лиц, 
мест хранения по каждому предмету имущества.

Награды, призы, кубки, грамоты, благодарственные письма учитываются 
в условной оценке: один предмет -  один рубль.

М атериальные ценности, приобретаемые в целях вручения 
(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, учитываются 
по стоимости их приобретения.

Списание ведомственных наград Аппарата Уполномоченного с учета при 
их выдаче осуществляется на основании актов о вручении ведомственных 
наград.

Списание призов, кубков, ценных подарков, сувениров с учета при их 
выдаче осуществляется ежемесячно на основании отчетов о вручении и справки 
(форма по ОКУД 0504205).

Подарки и сувениры, которые морально устарели, потеряли свою 
значимость, подлежат списанию с забалансового учета и уничтожению  на 
основании заключения постоянно действующей комиссии по приемке и 
выбытию нефинансовых активов.

10.2.5. Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 
предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств, 
полученного Аппаратом Уполномоченного в качестве обеспечения 
обязательств (залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств 
(поручительство, банковская гарантия и т.д.).
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Принятие к забалансовому учету имущ ества осуществляется на 
основании оправдательных первичных документов в сумме обязательства, в 
обеспечение которого получено имущество.

При исполнении обеспечения, исполнении обязательств, в отношении 
которых было получено обеспечение, осуществляется списание сумм 
обеспечений с забалансового счета.

Аналитический учет по счету 10 ведется в разрезе обязательств по видам 
обеспечения, а также обязательствам, в обеспечение которых они поступили.

10.2.6. Счет 17 «Поступление денежных средств на счета 
учреждения» открывается к счетам 0 201 00 000 «Денежные средства 
учреждения», 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам» и предназначен для аналитического учета поступлений 
денежных средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета 
Аппарата Уполномоченного, на лицевой счет, открытый органом Ф едерального 
казначейства, в кассу Аппарата Уполномоченного.

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

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 
расчетов в разрезе банковских счетов (лицевых счетов), открытых Аппарату 
Уполномоченного и по видам выплат средств бюджета или видам поступлений.

10.2.7. Счет 18 «Выбытие денежных средств со счетов учреждения» 
предназначен для аналитического учета выплат денежных средств 
(восстановлений выплат) с банковских счетов Аппарата Уполномоченного, с 
лицевого счета, открытого Аппарату Уполномоченного органом Ф едерального 
Казначейства, а также из кассы Аппарата Уполномоченного.

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

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 
расчетов в разрезе банковских счетов (лицевых счетов), открытых Аппарату 
Уполномоченного и по видам выплат.

10.2.8. Счет 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей 
включительно в эксплуатации» предназначен для учета находящ ихся в 
эксплуатации объектов основных средств стоимостью до 3 0 000 рублей 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов 
недвижимого имущества, в целях надлежащего контроля за их движением.

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на 
основании первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в 
эксплуатацию по балансовой стоимости.

Внутреннее перемещение объектов основных средств отражается по 
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов 
путем изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в 
связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятием реш ения об
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их списании (уничтожении), производится на основании акта (акта приема- 
передачи, акта о списании) по стоимости, по которой объекты были ранее 
приняты к забалансовому учету.

Аналитический учет по счету 21 ведется в карточке количественно
суммового учета материальных ценностей по наименованиям основных 
средств, материально ответственным лицам и местам хранения.

Для обеспечения контроля за сохранностью объектов материально 
ответственные лица вправе самостоятельно организовывать учет путем 
присвоения уникальных номеров объектам основных средств стоимостью до 
10 ООО рублей включительно.

11. Внутренний финансовый контроль

11.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
Правилами осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации), главными администраторами 
(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 
администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 года №  193, и 
Положением об организации и осуществлении внутреннего финансового 
контроля в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Уполномоченного от 5 
июля 2018 г, №64,

12. Другие вопросы организации бюджетного учета

12.1. Расходы на проведение мероприятий протокольного и 
непротокольного характера осуществляются в соответствии с Ф едеральным 
законом № 44-ФЗ, Положением о проведении представительских мероприятий 
с участием Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации и 
руководителей его рабочего аппарата, утвержденного распоряжением 
Уполномоченного от 12 июля 2018 г. № 68.

12.2. Налоговый учет в Аппарате Уполномоченного ведется отделом 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с главами 23, 24, 30 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации по налогообложению. Основными 
задачами налогового учета являются:
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формирование полной и достоверной информации для определения 
налоговой базы;

обеспечение своевременного предоставления налоговых деклараций и 
другой информации в налоговые органы.

Для подтверждения данных налогового учета применяются документы, 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

i 3. Хранение документов бюджетного учета

13.1. В соответствии с частью 1 статьи 29 Ф едерального закона № 402- 
ФЗ Аппарат Уполномоченного хранит документы бухгалтерского учета в 
течение сроков, устанавливаемых согласно правилам организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного 
периода.

13.2. В учетной политике под документами бюджетного учета, 
подлежащими хранению, понимаются первичные учетные документы, на 
основании которых ведется бюджетный учет, регистры бюджетного учета и 
бухгалтерская (финансовая) отчетность.

13.3. Определение конкретных сроков хранения бухгалтерской 
документации осуществляется в соответствии с Перечнем типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения, утвержденным приказом М инистерства культуры 
Российской Ф едерации от 25 августа 2010 г. №558.

13.4. Составление и хранение первичных учетных документов на 
маш инных носителях информации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, и 
с учетом особенностей использования электронной подписи в сфере 
государственного управления.

13.5. Первичные учетные документы, регистры бюджетного учета, 
бюджетная отчетность и другие документы, связанные с организацией и 
ведением бюджетного учета, в том числе средства, обеспечивающ ие 
воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности 
электронной подписи, подлежат хранению Аппаратом Уполномоченного не 
менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Документы, 
сформированные в электронном виде с помощью системы электронного 
документооборота, хранятся в электронном виде и выводятся на бумажные 
носители в случаях, установленных законом.

13.6. Все документы, оформленные на бумажных носителях, имеющие 
отношение к деятельности Финансово-хозяйственного управления,
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формируются в дела со сроками хранения документов согласно номенклатуре 
дел Аппарата Уполномоченного, утверждаемой Уполномоченным.

Руководитель Аппарата Уполномоченного несет ответственность за 
безопасные условия хранения документов согласно номенклатуре дел Аппарата 
Уполномоченного.
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Приложение № 1 
к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета в 
рабочем аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Ф едерации

Порядок отражения в бюджетной отчетности событий 
после отчетной даты

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в 
бюджетной отчетности (далее -  отчетность) Аппарата Уполномоченного 
событий после отчетной даты.

2. Понятие события после отчетной даты

2.1 Событием после отчетной даты признается существенный факт 
хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности Аппарата Уполномоченного и который имел место быть в период 
между отчетной датой и датой подписания отчетности за год.

2.2 Датой подписания отчетности считается дата ее подписания 
Уполномоченным (или уполномоченным им на то лицом).

2.3 К событиям после отчетной даты относятся:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых Аппарат Уполномоченного вел свою 
деятельность;

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых Аппарат Уполномоченного ведет свою 
деятельность.

3. Отражение событий после отчетной даты и их последствий в отчетности

3.1 Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 
отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного 
его характера для Аппарата Уполномоченного.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания 
о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 
Аппарата Уполномоченного.
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События после отчетной даты, информация о которых является 
существенной, Аппарат Уполномоченного определяет самостоятельно исходя 
из общих требований к бухгалтерской отчетности.

3.2 При наступлении события после отчетной даты, подтверждающ его 
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Аппарат 
Уполномоченного вел свою деятельность, в учете периода, следующ его за 
отчетным, в общем порядке делается запись, отражающ ая это событие. 
Одновременно в учете этого же периода производится сторнировочная (или 
обратная) запись на сумму, отраженную в учете. В отчетном периоде события 
после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и аналитического 
учета Аппарата Уполномоченного заключительными оборотами до даты 
подписания годовой отчетности в установленном порядке.

Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности 
Аппарата Уполномоченного в текстовой части пояснительной записки.

3.3 При наступлении события после отчетной даты, 
свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых Аппарат Уполномоченного ведет свою деятельность, в 
учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, 
отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в 
синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Аппарат Уполномоченного 
ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части пояснительной 
записки.

3.4 Информация, раскрываемая в текстовой части пояснительной 
записки в соответствии с п.п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать 
краткое описание характера события после отчетной даты в денежном 
выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной 
даты в денежном выражении отсутствует, то А ппарат Уполномоченного 
должен указать на это.

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями
после отчетной даты

4.1 События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых Аппарат Уполномоченного вел свою 
деятельность:

объявление в установленном порядке банкротом ю ридического лица, 
являющегося дебитором Аппарата Уполномоченного;

признание в установленном порядке неплатежеспособным физического 
лица, являющ егося дебитором Аппарата Уполномоченного, или его гибель 
(смерть);
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признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического 
лица, перед которым Аппарат Уполномоченного имеет непогаш енную 
кредиторскую задолженность;

погашение (в том числе частичное погашение) дебиторами 
задолженности перед Аппаратом Уполномоченного, числящ ейся на конец года.

4.2 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых Аппарат Уполномоченного ведет свою 
деятельность:

погашение Аппаратом Уполномоченного кредиторской задолженности, 
числящейся на конец отчетного года;

принятие решения о реорганизации Аппарата Уполномоченного; 
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов Аппарата 
Уполномоченного.
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Приложение №  2 
к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета в 
рабочем аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Ф едерации

График документооборота первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета и форм отчетности

№

п/
п

Вид до
кумента

Кто представ
ляет

Куда пред
ставляет

Срок пред
ставления

Срок испол
нения (обра

ботки)

Формирование, 
периодичность, 
срок хранения

1 Акт о 
приеме- 
передаче 
нефинан
совых ак
тивов 
ОКУД 
050401

Материально
ответственное
лицо

Финансово- 
хозяйствен
ное управле
ние

В течение 2 
рабочих 
дней со дня 
утвержде
ния;
при необхо
димости в 
сроки,уста
новленные 
распоряже
нием о пере
даче нефи
нансовых 
активов

5 рабочих 
дней со дня: 
утверждения 
протокола 
заседания 
Постоянно 
действую
щей комис
сии по при
емке и вы
бытию не
финансовых 
активов (ос
новных 
средств, не
материаль
ных акти
вов) и спи
санию мате
риальных 
запасов в 
Аппарате 
Уполномо
ченного (да
лее - посто
янно дей
ствующая 
комиссия по 
приемке и 
выбытию 
нефинансо
вых акти
вов); утвер
ждения рас
поряжения 0 
передаче

На бумажном 
носителе; по 
мере соверше
ния операций; 
согласно утвер
жденной номен
клатуре дел
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нефинансо
вых активов

2 Наклад
ная на 
внутрен
нее пере
мещение 
объектов 
нефинан
совых ак
тивов 
ОКУД 
0504102

Материально
ответственное

лицо

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В момент
совершения
операции

3 рабочих 
дня после 
получения 
накладной

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

3 Акт о 
списании 
объектов 
нефинан
совых ак

тивов 
ОКУД 

0504144

Постоянно 
действующая 
комиссия по 

приемке и 
выбытию не
финансовых 

активов

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

В течение 3 
рабочих 

дней со дня 
утверждения

10 рабочих 
дней со дня 

утверждения

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

4 Требова
ние

накладная
ОКУД

0504204

Материально
ответственное

лицо

Финансово
хозяйствен
ное управле
ние, матери
ально ответ

ственное лицо 
принимающе
го структур
ного подраз

деления

В момент 
совершения 
хозяйствен
ной опера

ции

3 рабочих 
дня после 
получения 
документа

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

5 Приход
ный ор
дер на 

приемку 
матери
альных 

ценностей 
(нефи

нансовых 
активов) 

ОКУД 
0504207

Материально
ответственное

лицо

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

В момент 
совершения 

операции

3 рабочих 
дня после 
получения

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

6 Акт при
емки ма
териалов 
(матери
альных 
ценно
стей) 

ОКУД

Постоянно 
действующая 
комиссия по 

приемке и 
выбытию не
финансовых 
активов(в 

случае коли-

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В течение 2 
дней со дня 

утверждения

5 рабочих 
дней со дня 

утверждения 
протокола 
заседания 
Постоянно 
действую

щей комис-

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел
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0504220 чественного и 
(или) каче
ственного 

расхождения)

сии по при
емке и вы
бытию не

финансовых 
активов

7 Карточка 
количе- 
ственно- 
суммово- 
го учета 
матери
альных 

ценностей 
ОКУД 

0504041

Материально
ответственное

лицо

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В день по
становки на 
учет матери

альных за
пасов

5 рабочих 
дней

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

8 Инвен
тарная 

карточка 
нефинан
совых ак

тивов 
ОКУД 

0504031

Отдел бухгал- 
терско-го уче
та и отчетно

сти

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В день по
становки на 
учет нефи
нансового 

актива

5 рабочих 
дней

На бумажном 
носителе; в мо

мент постановки 
на учет; соглас
но утвержден
ной номенкла

туре дел

9 Инвен
тарная 

карточка 
группово
го учета 

нефинан
совых ак

тивов 
ОКУД 

0504032

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно

сти

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

По мере 
необходимо

сти

5 рабочих 
дней

На бумажном 
носителе; в мо

мент постановки 
на учет; соглас
но утвержден
ной номенкла

туре дел

10 Инвен
тарный 
список 

нефинан
совых ак

тивов 
ОКУД 

0504034

Материально
ответственное

лицо

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

распоряжени
ем Уполно
моченного

При необхо
димости или 

в сроки, 
утвержден

ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

11 Оборот
ная ведо
мость по 
нефинан

совым 
активам 
ОКУД 

0504035

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно

сти

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

По мере 
необходи

мости

По мере 
необходи

мости

На бумажном 
носителе; еже
квартально; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел
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12 Книга
учета

бланков
строгой
отчетно

сти
ОКУД

0504045

Материально
ответственное

лицо

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Состазление 
при необхо
димости или 

в сроки, 
утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

13 Ведо
мость вы
дачи ма
териаль
ных цен
ностей на 

нужды 
учрежде

ния 
ОКУД 

0504210

Материально
ответственное

лицо

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В момент 
совершения 

операции

3 рабочих 
дня

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

14 Акт о 
списании 
матери
альных 
запасов

Материально
ответственное

лицо

Постоянно 
действующая 
комиссия по 

приемке и 
выбытию не
финансовых 

активов

В течение 2 
дней с мо

мента 
утверждения 
акта о спи

сании упол
номоченным 

лицом

5 рабочих 
дней со дня 

утверждения

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

15 Акт о 
списании 
бланков 
строгой 
отчетно

сти 
ОКУД 

0504816

Постоянно 
действующая 
комиссия по 

приемке и 
выбытию не
финансовых 

активов

В течение 2 
дней с мо

мента 
утверждения 
акта о спи
сании упол
номоченным 

лицом

5 рабочих 
дней со дня 

утверждения

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

16 Приход
ный кас

совый ор
дер 

ОКУД 
0310001

Г осудар- 
сгвенный 

гражданский 
служащий от
дела бухгал
терского уче
та и отчетно

сти, ответ
ственный за 
ведение кас
совых опера

ций

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно

сти

В момент 
приема де
нежных 
средств

В день при
ема денеж
ных средств

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

17 Расход
ный кас

совый ор-

Г осудар- 
ственный 

гражданский

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно-

В день вы
дачи денеж
ных средств

В день вы
дачи денеж
ных средств

На бумажном 
носителе; в день 

совершения
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Дер
ОКУД

0310002

служащий от
дела бухгал
терского уче
та и отчетно

сти, ответ
ственный за 
ведение кас
совых опера

ций

сти операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

18 Журнал 
регистра
ции при
ходных и 
расход
ных кас

совых до
кументов 

ОКУД 
0310003

Г осудар- 
ственный 

гражданский 
служащий от
дела бухгал
терского уче
та и отчетно

сти, ответ
ственный за 
ведение кас
совых опера

ций

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно

сти

По мере вы
дачи при
ходных и 

расходных 
ордеров

2 рабочих
ДНЯ

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

19 Журналы 
операций; 
по счету 

«Касса»; с 
безналич
ными де
нежными 
средства
ми; рас
четов с 

подотчет
ными ли

цами; 
расчетов 
с постав
щиками и 
подряд
чиками; 
расчетов 
по оплате 
труда; по 
прочим 

операци
ям ОКУД 
0504047

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно

сти

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

До 15 числа 
месяца, сле
дующего за 
отчетным

2 рабочих
ДН Я

На бумажном 
носителе; еже

месячно; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

20 Инвента
ризаци
онная 

опись на 
счетах 

учета де

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно-

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

При необхо
димости или 

в сроки, 
утвержден
ные в распо
ряжении о

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо-

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен-
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нежных
средств
ОКУД

0504082

моченного проведении
инвентари

зации

ряжении о 
проведении 
инвентари

зации

клатуре дел

21 Инвента
ризаци
онная 
опись 
(сличи
тельная 

ведомость) 
бланков 
строгой 
отчетно
сти де
нежных 

докумен
тов 

ОКУД 
0504086

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно
моченного

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

При необхо
димости или 

в сроки, 
утвержден

ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

22 Инвента
ризаци
онная 
опись 
(сличи
тельная 

ведомость) 
по объек
там не

финансо
вых акти

вов 
ОКУД 

0504087

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно
моченного

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

При необ
ходимости 

или в сроки, 
утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

23 Инвента
ризаци
онная
опись

наличных
денежных

средств
ОКУД

0504088

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно
моченного

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

При необхо
димости или 

в сроки, 
утвержден

ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

24 Инвента
ризаци
онная 
опись 
расчетов 
с покупа
телями, 
постав-

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно
моченного

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В сроки, 
утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

В сроки, 
утвержден

ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел
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щиками и 
прочими 
дебито
рами и 
кредито
рами 
ОКУД 
0504089

" П

25 Ведомость 
расхож
дений по 
результа
там ин
вентари

зации 
ОКУД 

0504092

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно
моченного

Финансово- 
хозяйствен- 
ное управле

ние

В сроки, 
утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

В сроки, 
утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

26 Расчетно
платежная
ведомость

ОКУД
0504401

Г осудар- 
ственный 

гражданский 
служащий, 
ответствен
ный за веде
ние расчетов 

по денежному 
содержанию

Отдел бухгал
терского уче
та и отчетно

сти

За 3 рабочих 
дня до вы
платы де

нежного со
держания

3 рабочих 
дня после 

выплаты де
нежного со

держания

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

27 Табель 
учета ис
пользова
ния слу
жебного 

(рабочего) 
времени 
ОКУД 

0504423

Г осудар- 
ственный 

гражданский 
служащий 

структурного 
подразделе
ния, ответ

ственный за 
составление и 
предоставле- 

ние табеля 
учета слу

жебного (ра
бочего) вре

мени

Отдел бухгал
терского уме
та и отчетно

сти

12-го числа 
за первую 
половину 
текущего 

месяца, 24 
числа за те
кущий ме

сяц. Коррек
тирующий 
табель за 
прошлый 

расчетный 
период по 
мере необ
ходимости

Последний 
рабочий 

день теку
щего месяца

На бумажном 
носителе; еже
месячно; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

28 Кассовая
книга
ОКУД

0504514

Государ- 
ствениый 

гражданский 
служащий от
дела бухгал
терского уче
та и отчетно

сти, ответ
ственный за 
ведение кас
совых опера-

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В день со
вершения 
кассовых 
операций

В день со
вершения 
кассовых 
операций

На бумажном 
носителе; в день 

совершения 
операций; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел
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ций ...........

29 Авансо
вый отчет 

(по ко
мандиро

ванию 
Г осудар- 
ственных 
граждан
ских слу
жащих в 
пределах 
Россий
ской Фе
дерации и 
за ее пре
делы, на 
хозяй

ственные 
расходы 
ОКУД 

0504505

Г осудар- 
ственный 

гражданский 
служащий 
Аппарата 

Уполномо
ченного

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В срок, 
утверждае
мый Упол

номоченным

3 рабочих 
дня после 
получения 
авансового 

отчета

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

30 Акт о ре
зультатах 
инвента
ризации 
ОКУД 

0504835

Инвентариза
ционная ко

миссия, 
назначенная 

Распоряжени
ем Уполно
моченного

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

В сроки, 
установлен
ные распо
ряжением о 
проведении 
инвентари

зации

В сроки, 
установлен
ные распо
ряжением о 
проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел
31 Выписка 

из лице
вого счета 
получате
ля бюд
жетных 
средств 

КФД 
0531759

Органы Фе
дерального 

казначейства

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

По мере 
осуществле

ния

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

32 Выписка 
из лице

вого счета 
для учета 
операций 
со сред
ствами, 

поступа
ющими 
во вре
менное 

распоря
жение 

получате-

Органы Фе
дерального 

казначейства

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

По мере 
осуществле
ния движе
ния опера
ций по ли

цевому сче
ту

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел



45

ля бюд
жетных 
средств 

КФД 
0531762

о оJJ Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета по
лучателя 
бюджет

ных 
средств 

КФД 
0531786

Органы Фе
дерального 

казначейства

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Ежемесячно 
на 1 число

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

34 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета для 

учета 
операций 
со сред
ствами, 

поступа
ющими 
во вре
менное 

распоря
жение 

получате
ля бюд
жетных 
средств 

КФД 
0531788

Орган Феде
рального каз

начейства

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Ежемесячно 
на 1 число

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

| 35 Заявка на 
кассовый 

расход 
'КФ Д 

0531801

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Отдел Феде
рального каз

начейства

На момент 
формирова
ния доку
ментов на 

оплату

1 рабочий 
день после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

36 Платеж
ное пору

чение 
ОКУД 

0401060

Орган Феде
рального каз

начейства

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

По мере 
осуществле
ния движе
ния опера
ций по ли

цевому сче
ту

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

37

1

Выписка 
из лице

вого счета

Орган Феде
рального каз

начейства

Финансово
хозяйствен
ное управле-

По мере 
осуществле
ния движе-

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день
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получате
ля бюд
жетных 
средств

к о д
0531761

ние ния опера
ций по ли

цевому сче
ту

операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

38 Заявка на 
возврат

к д ф
0531803

Финансово- 
хозяйствен- 
ное управле

ние

Орган Феде
рального каз

начейства

По мере по
ступления 

документов

3 рабочих 
дня после 
получения

Бумажный и 
электронный 

носитель; в день 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

39

1

Запрос на 
выясне
ние при
надлеж

ности 
платежа 

КФД 
053]808

Орган Феде
рального каз

начейства

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

По мере по
ступления 

документов

3 рабочих 
дня после 
получения

Электронный 
носитель; в день 

операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

I 40
1

I
I

1
11
I
i

Уведом
ление об 
уточне

нии вида 
платежа 

КФД 
0531809

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Орган Феде
рального каз

начейства

По мере по
ступления 

запросов на 
выяснение 

принадлеж
ности пла
тежа от ор
гана Феде
рального 

казначейства

1 рабочий 
день после 
получения

Электронный 
носитель; в день 

операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

41

I

Распоря
жение о 

команди
ровании 
государ
ственных 
граждан
ских слу

жащих

Организаци
онно-

кадровое
управление

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Не менее 
чем за 5 ра
бочих дней 

до отъезда в 
команди

ровку

Не менее 
чем за 3 ра
бочих дней 

до отъезда в 
командиров

ку

Бумажный но
ситель; в соот
ветствии с рас
поряжением о 
командирова
нии; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел
42 Реестр 

заработ
ной платы 
государ

ственных 
граждан
ских слу
жащих, 

перечис
ляемой в 

ПАО 
«Сбер-

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

ПАО «Сбер
банк»

В день пере
числения

— ... - — ____ I

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 
носитель; по 

мере подготовки 
реестра; соглас
но утвержден
ной номенкла

туре дел
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банк»
43 Распоря

жение о 
приеме 

государ
ственного 
граждан

ского 
служаще
го на ра

боту

Организаци
онно-

кадровое
управление

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Не позднее 
первого ра
бочего дня 
вновь при
нятого на 

работу

3 рабочих 
дня после 
получения 
распоряже

ния

Бумажный но
ситель; по мере 

совершения 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

44 Распоря
жение о 
переводе 
государ

ственного 
граждан

ского 
служаще

го

Организаци
онно

кадровое
управление

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В день пере
вода

3 рабочих 
дня после 
получения 
распоряже

ния

Бумажный но
ситель; по мере 

совершения 
операции; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

45 Распоря
жение об 
установ

лении 
надбавок 
к долж

ностному 
окладу, 
едино

времен
ных вы

плат

Организаци
онно-

кадровое
управление

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В день уста
новления 
надбавок 
(выплат)

3 рабочих 
дня после 
получения 
распоряже

ния

Бумажный но
ситель; по мере 

совершения 
операции; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

46 Распоря
жение о 
предо

ставление 
отпуска 
государ
ственно
му граж
данскому 

служа
щему

Организаци
онно-

кадровое
управление

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Не менее 
чем за две 
недели до 
начала от

пуска

Не позднее 
чем за три 

рабочих дня 
до начала 
отпуска

Бумажный но
ситель; по мере 

совершения 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

47 Распоря
жение об 
увольне
нии госу
дарствен

ного 
граждан

ского

Организаци
онно-

кадровое
управление

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

В день 
увольнения

В день 
увольнения

Бумажный но
ситель; по мере 

совершения 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел
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служаще
го

' "И

48 Записка- 
расчет об 
исчисле
нии сред
него за
работка 

при 
предо

ставлении 
отпуска, 
увольне
ния, дру
гих слу

чаях

Отдел бухгал
терского уче
та финансово
хозяйственно
го управления 

(Г осудар- 
ственный 

гражданский 
служащий от
ветственный 
за расчет де
нежного со
держания)

Финансово- 
хозяйствен
ное управле
ние

В день 
увольнения

1 рабочий 
день с мо

мента полу
чения

Бумажный но
ситель; по мере 

совершения 
операции;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

49 Листок
нетрудо

способно
сти

Организаци
онно

кадровое
управление

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

По мере по
ступления, 
но не позд
нее чем за 4 
рабочих дня 
до выплаты 
денежного 
содержания 

(оплаты 
труда)

1 рабочий 
день с мо

мента полу
чения

Бумажный но
ситель; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел

50 Расчет по 
начис

ленным и 
уплачен
ным стра

ховым 
взносам 
на обяза
тельное 
социаль
ное стра
хование 

ФОРМА - 
4 ФСС

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Московское 
региональное 

отделение 
Фонда соци
ального стра
хования Рос
сийской Фе

дерации

Не позднее 
20-го (в 

электронной 
форме -  не 
позднее 25- 

го) числа 
календарно
го месяца, 

следующего 
за отчетным 

периодом

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 

носитель; еже
квартально; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

51 Сведения 
о числен
ности и 
заработ

ной плате 
работни

ков 
ОКУД 

0606010( 
П-4)

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Территори
альный орган 

Росстата

Не позднее 
15 числа ме
сяца, следу

ющего за 
отчетным 
периодом

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 

носитель; еже
месячно; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

52
1

Сведения 
о числен-

Финансово-
хозяйствен-

Территори
альный орган

До 15 числа 
месяца, сле-

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный
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ности и 
оплате 

труда ра
ботников 
государ
ственных 
органов 
по кате
гориям 

персонала 
ОКУД 

0606027 
(1-Т 

(ГСМ))

--------------------------
ное управле

ние
Росстата дующего за 

отчетным 
периодом

носитель; еже
квартально; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

53 Расчет по 
начис

ленным и 
уплачен
ным стра

ховым 
взносам 

на обяза
тельное 

пенсион
ное стра
хование в 
ПФР и на 

обяза
тельное 

медицин
ское 

страхова
ние в 

ФФОМС 
платель
щиками 
страхо

вых взно
сов (РСВ- 

1 ПФР)

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Управление 
№1 ГУ -  
Г лавного 

управления 
ПФР №10 по 
г. Москве и 
Московской 

области

Не позднее 
15-го (в 

электронной 
форме -  не 
позднее 20- 

го) числа 
второго ка
лендарного 
месяца, сле
дующего за 
отчетным 
периодом

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 

носитель; еже
квартально; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

54

1

!

Налого
вая де

кларация 
по налогу 
на иму
щество 

организа
ции
к н д

1152026

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Инспекция 
ФПС №8 по г. 

Москве

Не позднее 
30-го марта, 
года следу
ющего за 
истекшим 
налоговым 
периодом

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 

носитель; годо
вая; согласно 

утвержденной 
номенклатуре 

дел

55 Налого
вый рас-

Финансово-
хозяйствен-

Инспекция 
ФНС №8 по г.

Не позднее 
30 кален-

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный
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чет по 
авансо

вому пла
тежу по 

налогу на 
имуще
ство ор

ганизаций
к н д

1152028

ное управле
ние

Москве дарных дней 
с даты окон
чания соот

ветствующе
го отчетного 

периода

носитель; I, II,
III квартал; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

1

56 Ежеме
сячная 
отчет

ность об 
исполне
нии бюд

жета 
ОКУД 

0503127; 
0503178; 
0503125

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Орган Феде
рального каз

начейства

В сроки, 
установлен
ные Феде
ральным 
казначей
ством на 

каждый кон
кретный год

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 

носитель; еже
месячно; со

гласно утвер
жденной номен

клатуре дел

57 Годовая, 
кварталь

ная от
четность 
об испол

нении 
бюджета 

ОКУД 
0503130; 
0503121; 
0503123; 
0503125; 
0503127; 
0503128; 
0503160; 
0503161; 
0503163; 
0503164; 
0503166; 
0503169; 
0503175; 
0503177; 
0503178; 
0503184; 
0503191

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Орган Феде
рального каз

начейства

По графику, 
установлен
ному Мин
фином Рос

сии

По факту 
исполнения

Бумажный и 
электронный 

носитель; годо- 
вая-квартальная; 
согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

58 Баланс
главного
распоря
дителя,

распоря-

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Инспекция 
ФНС №8 по г. 

Москве

Не позднее 3 
месяцев по
сле оконча

ния отчетно
го периода

По факту 
исполнения

Электронный 
носитель; годо

вая; согласно 
утвержденной 
номенклатуре
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1 дителя 
получате
ля бюд
жетных 
средств, 
глазного 
админи
стратора 

ОКУД 
0503125

дел

59 Сведения 
о наличии 
и движе
нии ос
новных 
фондов 

(средств) 
неком
мерче

ской ор
ганизации 
Форма № 
11 (крат

кая)

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Росстат 1 апреля По факту 
исполнения

Электронный 
носитель; годо

вая; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел

60 Отчет о 
фактиче
ских рас
ходах гго 
уплате 

членских 
взносов в 
междуна
родные 

организа
ции

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Минфин Рос
сии

По графику, 
установлен
ному Мин
фином Рос

сии

По факту 
исполнения

Электронный 
носитель; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

61 Отчет о 
расходах 
и числен
ности ра
ботников 

феде
ральных 
государ

ственных 
органов 
ОКУД 

0503074 
(Форма 

14)

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Минфин Рос
сии

В сроки, 
установлен
ные для сда
чи сводной, 
квартальной 

и годовой 
бюджетной 
отчетности

По факту 
исполнения

Электронный 
носитель; полу
годовая, 9 меся

цев, годовая; 
согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

62 Карточка
индиви

дуального

Финансово- 
хозяйствен
ное управле-

По месту тре
бования; при 
проведении

По мере 
необходи

мости

По мере 
необходи

мости

На бумажном и 
электронном 
носителях; по
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учета 
сумм 

начис
ленных 

выплат и 
иных воз
награж
дений и 

сумм 
начис

ленных 
страхо

вых взно
сов 

за год

ние проверки 
ФСС и ПФР

мере соверше
ния операций 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

63 Налого
вый ре
гистр по 
учету до
ходов и 

налога на 
доходы 
физиче
ских лиц 

за
20 год 
1-НДФЛ

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

По месту тре
бования

По мере 
необходи

мости

По мере 
необходи

мости

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел

64 Справка о 
доходах 
физиче

ского ли
ца за год

к н д
1151078

2-НДФЛ

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Инспекция 
ФНС №8 по г. 

Москве

Не позднее 1 
апреля года, 
следующего 
за отчетным

По факту 
исполнения

На бумажном и 
электронном 

носителе; еже
годно; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел

65 Справка о 
доходах 
физиче

ского ли
ца за год 
2-НДФЛ

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

По месту тре
бования

По запросу 3 рабочих 
дней

На бумажном 
носителе; еже

годно; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел
66 Справка о 

заработ
ной плате

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

По месту тре
бования

По запросу 5 рабочих 
дней

На бумажном 
носителе; еже

годно; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел
67 Расчет 

сумм 
налога на 
доходы 
физиче-

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Инспекция 
ФНС №8 по г. 

Москве

Квартальная 
не позднее 
последнего 
дня месяца, 
следующего

По факту 
исполнения

На бумажном и 
электронном 

носителе; еже
квартально, 

ежегодно; со-
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ских лиц, 
начис

ленных и 
удержан
ных нало

говым 
агентом

к н д
1141099
6-НДФЛ

за отчетным 
периодом, 
годовая не 
позднее 1 

апреля года, 
следующего 
за отчетным

гласно утвер
жденной номен

клатуре дел

68 Сведения 
о начис

ленных и 
уплачен
ных стра

ховых 
взносах 

на обяза
тельное 

пенсион
ное стра
хование и 

страхо
вом стаже 
застрахо
ванного 
лица для 
установ

ления 
трудовой 

пенсии 
СПВ-1

Финансово- 
хозяйствен- 
ное управле

ние

Управление 
№1 Г У -  
Г лавного 

управления 
ПФР №10 по 
г. Москве и 
Московской 

области

По запросу 
из ПФР

По факту 
исполнения

На бумажном и 
электронном 

носителе; запро
су; согласно 

утвержденной 
номенклатуре 

дел

69 Сведения 
о средне
списоч
ной чис
ленности 
работни

ков за 
предше
ствую
щий ка
лендар
ный год 

Кнд 
1110018

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Инспекция 
ФНС №8 по г. 

Москве

Не позднее 
20 января 
текущего 

года

По факту 
исполнения

На бумажном и 
электронном 

носителе; еже
годно; согласно 
утвержденной 
номенклатуре 

дел

70

i

Прогноз 
доходов 

феде
рального 
бюджета 
на теку-

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Минфин Рос
сии

В сроки, 
установлен
ные прика

зом Минфи
на России и 
графиком

По факту 
исполнения

На бумажном и 
электронном 
носителе; по 
графику; со
гласно утвер

жденной номен-
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щий фи
нансовый 

год 
ОКУД 

0501031; 
0501083; 
0501088

сдачи клатуре дел

71 Прогноз 
кассовых 
выплат по 
расходам 

феде
рального 
бюджета 
на теку
щий фи

нансовый 
год 

ОКУД 
0501090; 
0501038; 
0501089

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Минфин Рос
сии

В сроки, 
установлен
ные прика

зом Минфи
на России и 
графиком 

сдачи

По факту 
исполнения

На бумажном и 
электронном 
носителе; по 
графику; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре дел

72 Г осудар
ственные 
контрак
ты (дого

воры)

Структурные 
подразделе

ния Аппарата 
Уполномо

ченного

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

1 рабочий 
день со дня 
заключения

3 рабочих 
дня со дня 

поступления

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре дел
73 Докумен

ты на 
оплату: 
Счет; 

Акт вы
полнен
ных ра

бот, ока
занных 
услуг; 

Товарно
транс

портная 
наклад

ная; 
Акт при

емки- 
сдачи то

варов

Структурные 
подразделе

ния Аппарата 
Уполномо

ченного

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Согласно
условиям
государ
ственных

контрактов
(договоров)

Согласно
условиям
государ
ственных

контрактов
(договоров)

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре

74 Сведения 
о заклю
ченном 

контракте

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Единая ин
формацион

ная система в 
сфере закупок

В течение 5 
рабочих 

дней с даты 
заключения

5 рабочих 
дней

В электронном 
виде, подписано 

электронной 
подписью и на
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(его из
менении)

контракта
(договора)

бумажном носи
теле; по мере 
совершения 

операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре

75 Сведения 
об испол

нении 
(растор
жении) 

контракта

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Единая ин
формацион

ная система в 
сфере закупок

В течение 5 
рабочих 

дней с даты 
исполнения 
контракта 
(договора)

По факту 
исполнения

В электронном 
виде, подписано 

электронной 
подписью и на 

бумажном носи
теле; по мере 
совершения 

операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре

76 Отчет об 
исполне
нии госу
дарствен
ного (му

ници
пального) 
контракта 
и(или ) 0 
результа

тах от
дельного 
этапа его 
исполне

ния

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Единая ин
формацион

ная система в 
сфере закупок

7 рабочих 
дней

По факту 
исполнения

В электронном 
виде, подписано 

электронной 
подписью и на 

бумажном носи
теле; по мере 
совершения 

операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре

77 Сведения 
о приня
том бюд
жетном 
обяза

тельстве 
КФД 

0531702

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Межрегио
нальное опе
рационное 
управление 

Федерального 
казначейства

В течение 3
рабочих
дней с даты
заключения
контракта
(договора)

По факту 
исполнения

В электронном 
виде, подписано 

электронной 
подписью и на 

бумажном носи
теле; по мере 
совершения 

операций; со
гласно утвер

жденной номен
клатуре

78 Заявка на 
внесение 
измене

ний в 
бюджет
ное обя
затель

ство

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

Межрегио
нальное опе
рационное 
управление 

Федерального 
казначейства

В течение 3 
рабочих 

дней со дня 
внесения 

изменения в 
документ 
основания

По факту 
исполнения

В электронном 
виде, подписано 

электронной 
подписью и на 

бумажном носи
теле; по мере 
совершения 

операций;со-
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КФД
0531705

гласно утвер
жденной номен

клатуре
79 Заявка на 

перереги
страцию 
бюджет
ного обя

затель
ства 
КФД 

0531706

Финансово- 
хозяйствен
ное управле

ние

.Межрегио
нальное опе

рационное 
управление 

Федерального 
казначейства

В начале го
да, следую
щего за го
дом приня
тия обяза
тельства в 
соответ

ствии с при
казом Мин
фина России

По факту 
исполнения

В электронном 
виде, подписано 

электронной 
подписью и на 

бумажном носи
теле; по мере 
совершения 

операций;со
гласно утвер

жденной номен
клатуре

80 Акт свер
ки взаим
ных рас

четов

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Контрагенты
Аппарата

Уполномо
ченного

При необхо
димости или 

в сроки, 
утвержден

ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

По мере 
необходи

мости или в 
сроки, 

утвержден
ные в распо
ряжении о 

проведении 
инвентари

зации

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре

81 Копия 
судебного 

акта по 
результа
там рас
смотре
ния дела 
об адми
нистра
тивном 

правона
рушении 
(в случае 
назначе

ния 
штрафа)

Подразделе
ние Аппарата 

Уполномо
ченного в 

установлен
ном порядке

Финансово
хозяйствен
ное управле

ние

Не позднее 3 
дней с мо
мента по
ступления

3 рабочих
ДНЯ

На бумажном 
носителе; по 

мере соверше
ния операций; 

согласно утвер
жденной номен

клатуре
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Приложение 3 
к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета в 
рабочем аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Ф едерации

Периодичность формирования регистров бюджетного учета на 
бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации 

  бюджетного п р о ц е с с а ______________
№
п/п

Код
фюрмы

документа
Наименование регистра Периодичность

1 0504031 Инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов

В момент 
поступления 
нефинансовых 
активов при 
необходимости

2 0504034 Инвентарный список нефинансовых 
активов

Ежегодно

3 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 
активам

Ежемесячно

4 0504042 Книга учета материальных ценностей По мере 
необходимости

5 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно, по мере 
необходимости

6 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере соверш ения 
операций

7 0504047 Реестр депонированных сумм По мере совершения 
операций

8 0504505 Авансовый отчет По мере совершения 
операций

9 0504071 Ж урналы операций Ежемесячно
1 0 0504072 Главная книга Ежемесячно,

ежегодно
1 1 0504082 Инвентаризационная опись остатков на 

счетах учета денежных средств
При инвентаризации

1 2 0504833 Бухгалтерская справка По мере совершения 
операций

13 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых 
активов

При инвентаризации

14 0504088 Инвентаризационная опись наличных 
денежных средств

При инвентаризации
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15 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и 
прочимидебиторами и кредиторами

При инвентаризации

16 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 
поступлениям

При инвентаризации

17 0504092 Ведомость расхождения по результатам 
инвентаризации

При инвентаризации

18 б/н Карточка индивидуального учета сумм 
начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов

По запросу 
государственных 
гражданских 
служащих

19 1-НДФЛ Налоговый регистр по учету доходов и 
налога на доходы физических лиц

По запросу 
государственных 
гражданских 
служащих
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Приложение № 4 
к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета в 
рабочем аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Ф едерации

ПРАВИЛА
проведения инвентаризации активов и обязательств рабочего Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации

1. Общие положения 
1Л Настоящие Правила проведения инвентаризации активов и 

обязательств рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Ф едерации (далее -  Правила, Аппарат Уполномоченного) 
устанавливают порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
Аппарата Уполномоченного и оформления ее результатов.

1.2 Основными целями инвентаризации являются: 
выявление фактического наличия активов; 
сопоставление их наличия с данными бухгалтерского зачета; 
проверка полноты отражения в учете обязательств.
1.3 Под активами понимаются нефинансовые и финансовые активы, 

числящиеся на балансовых и забалансовых счетах бухгалтерского учета, в том 
числе объекты имущества, основные средства, нематериальные активы, 
материальные запасы, а также денежные средства и прочие финансовые активы 
(дебиторская задолженность), а под финансовыми обязательствами -  
кредиторская задолженность.

1.4 Инвентаризации подлежат все виды нефинансовых активов, 
числящиеся в учете Аппарата Уполномоченного, в том числе находящ иеся на 
ответственном хранении, арендованные, а также имущество, неучтенное по 
каким-либо причинам.

Инвентаризация активов проводится в разрезе материально 
ответственных лиц по местам хранения (нахождения).

1.5 В соответствии с Положением об зачетной политике для целей 
6 3 /хгалтерского учета в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации проведение инвентаризаций обязательно:

перед составлением годовой бюджетной отчетности, кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года;

при смене материально ответственного лица (на день приема-передачи
дел);

при приеме-передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование 
(на день приема-передачи имущества);

при установлении фактов хищений, недостачи, порчи ценностей;
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в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуациях, вызванных экстремальными условиями;

при ликвидации (реорганизации) Аппарата Уполномоченного;
в других случаях на основании распоряжений Уполномоченного.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, конкретные сроки их 
проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них, 
состав инвентаризационной комиссии (комиссий) устанавливаю тся 
распоряжениями Уполномоченного.

В состав инвентаризационной комиссии (комиссий) включаются 
представители Ф инансово-хозяйственного управления и представители других 
структурных подразделений Аппарата Уполномоченного.

2.2. До начала проверки фактического наличия имущества 
инвентаризационной комиссии надлежит ознакомиться с наличием 
действующ их договоров о полной индивидуальной материальной 
ответственности с материально ответственными государственными 
гражданскими служащими Аппарата.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 
расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 
инвентаризации на (дата)», что должно служить Ф инансово-хозяйственному 
управлению основанием для определения остатков нефинансовых активов к 
началу инвентаризации по учетным данным.

М атериально ответственное лицо дает расписку о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущ ество сданы в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности Ф инансово-хозяйственного 
управления или переданы комиссии и все ценности, поступивш ие на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные 
расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение 
имущества.

2.3. Сведения о фактическом наличии имущ ества и реальности 
учтенных финансовых активов и обязательств записываю тся в 
инвентаризационные описи и акты инвентаризации (далее -  описи) не менее 
чем в 2  экземплярах.

Результаты инвентаризации оформляются с использованием форм 
регистров бухгалтерского учета, установленных приказом М инфина 
России №  Г/Зн.

2.4. Инвентаризационная комиссия (комиссии) обеспечивает полноту и 
точность внесения в описи данных о фактических остатках нефинансовых и 
финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации. Подчистки и помарки в описях не 
допускаются. Исправления оговариваются и подписываются членами комиссии 
и материально ответственным лицом.
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2.5. Ф актическое наличие имущества при инвентаризации определяют 
путем обязательного подсчета, обмера, взвешивания. Проверка фактического 
наличия имущества производится при обязательном участии материально 
ответственных лиц.

2.6. При проведении инвентаризации пересчет наличных денежных 
средств и денежных документов производится непосредственно материально 
ответственным лицом в присутствии членов инвентаризационной комиссии.

2.7. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 
использованием средств вычислительной и другой техники, так и ручным 
способом.

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 
материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные 
лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущ ества в их 
присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и 
принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.

При проверке фактического наличия имущества в случае смены 
материально ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи 
в получении, а сдавший -  в сдаче имущества.

3. Порядок отражения результатов инвентаризации

3.1 При выявлении недостач или излишков нефинансовых и 
финансовых активов и обязательств инвентаризационная комиссия принимает 
меры для выяснения обстоятельств и причин их возникновения.

3.2 При выявлении недостач объектов нефинансовых активов 
инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения материально 
ответственных лиц, формирует материалы для оценки размера причиненного 
ущ ерба в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Истребование от материально ответственного лица письменного 
объяснения для установления причины возникновения ущ ерба является 
обязательным. В случае отказа или уклонения материально ответственного 
лица от представления указанного объяснения составляется соответствующ ий 
акт.

3.3 Обязанностью инвентаризационной комиссии является проведение 
проверки (служебного расследования) для установления размера причиненного 
ущ ерба и причин его возникновения. До принятия решения о возмещении 
ущерба конкретным государственным гражданским служащим в целях 
осуществления служебного расследования к работе инвентаризационной 
комиссии могут быть привлечены соответствующие специалисты либо может 
быть создана отдельная комиссия с участием таких специалистов.

3.4 Размер ущерба, причиненного Аппарату Уполномоченного при 
утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 
исчисляемым исходя из оценочной стоимости, действующ ей на день
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причинения ущерба, но не ниже стоимости по данным бухгалтерского учета с 
учетом степени износа этого имущества.

3.5 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат 
регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому 
относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

3.6 По результатам проведенной инвентаризации нефинансовых 
активов материально ответственные лица проводят сверку данных описей и 
показателей инвентарных списков, книг (карточек) учета материальных 
ценностей по наименованиям, сортам и количеству ценностей.

По результатам инвентаризации проводится заседание 
инвентаризационной комиссии с оформлением протокола, утверждаемого 
председателем инвентаризационной комиссии.
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Приложение 5 
к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета в 
рабочем аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации

Рабочий план счетов
Счет Наименование Тип счета
Раздел 1. Нефинансовые активы

1 0 1 . 1 2
Нежилые помещения (здания и сооружения) -  
недвижимое имущество учреждения

Активный

101.34
Машины и оборудование -  иное движимое имущество 
учреждения

Активный

101.36
Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное 
движимое имущество учреждения

Активный

101.38
Прочие основные средства -  иное движимое 
имущество учреждения

Активный

102.30
Нематериальные активы -  иное движимое имущество 
учреждения

Активный

104.12
Амортизация нежилых помещений (зданий и 
сооружений) -  недвижимого имущества учреждения

Пассивный

104.34
Амортизация машин и оборудования -  иного 
движимого имущества учреждения

Пассивный

104.36
Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного -  иного движимого имущества 
учреждения

Пассивный

104.38
Амортизация прочих основных средств -  иного 
движимого имущества учреждения

Пассивный

104.39
Амортизация нематериальных активов — иного 
движимого имущества учреждения Пассивный

3 05.36
Прочие материальные запасы -  иное движимое 
имущество учреждения

Активный

105.37
Готовая продукция -  иное движимое имущество 
учреждения Активный

106.1 1
Вложения в основные средства -  недвижимое 
имущество

Активный
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106.13
Вложения в непроизведенные активы -- недвижимое 
имущество

Активный

106.31
Вложения в основные средства -  иное движимое 
имущество

Активный

106.32
Вложения в нематериальные активы -  иное движимое 
имущество

Активный

106.34
Вложения в материальные запасы — иное движимое 
имущество

Активный

Раздел 2. Финансовые активы

2 0 1 . 1  i
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 
органе казначейства

Активный

201.23
Денежные средства учреждения в кредитной 
организации в пути

Активный

201.27
Денежные средства учреждения в иностранной 
валюте на счетах в кредитной организации

Активный

201.34 Касса Активный
201.35 Денежные документы Активный

205.24
Расчеты по доходам от процентов по депозитам, 
остаткам денежных средств

Активно-
пассивный

206.2! Расчеты по авансам по услугам связи Активный
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам Активный
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам Активный

206.24
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 
имуществом

Активный

206.25
Расчеты по авансам по работам, услугам по 
содержанию имущества

Активный

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам Активный

206.31
Расчеты по авансам по приобретению основных 
средств

Активный

206.32
Расчеты по авансам по приобретению 
нематериальных актавов

Активный

206.34
Расчеты по авансам по приобретению материальных 
запасов Активный

206.62
Расчеты по авансам по пособиям по социальной 
помощи населению Активный

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов Активный
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208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
А ктивно
пассивный

208.21
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 
связи

Активно
пассивный

208.22
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
транспортных услуг

Активно-
пассивный

208.23
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
коммунальных услуг

А ктивно
пассивный

208.24
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной 
платы за пользование имуществом

А ктивно
пассивный

208.25
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 
услуг по содержанию имущества

А ктивно
пассивный

208.26
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 
работ, услуг

Активно-
пассивный

208.31
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 
основных средств

Активно
пассивный

208.32
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 
нематериальных активов

Активно
пассивный

208.34
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 
материальных запасов

А ктивно
пассивный

208.91
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и 
сборов

Активно-
пассивный

208.96
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 
расходов

Активно-
пассивный

2 1 0 . 0 2
Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет

Активный

210.03
Расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам

Активный

Раздел 3. Обязательства
302.11 Расчеты по заработной плате Пассивный

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда Пассивный

302.21 Расчеты по услугам связи Пассивный
302 2° Расчеты по транспортным услугам Пассивный

302.25
Расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества

Пассивный

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам Пассивный
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302.31 Расчеты по приобретению основных средств Пассивный

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов Пассивный

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов Пассивный

302,% Расчеты по иным расходам Пассивный

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Активно-
пассивный

303.02
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Активно
пассивный

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
А ктивно
пассивный

303.06
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

Активно-
пассивный

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

Ажтивно-
пассивный

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

Активно-
пассивный

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций
Активно
пассивный

304.01
Расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение

Пассивный

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда Пассивный

304.04 Внутриведомственные расчеты Пассивный

304.05
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом

Пассивный

Раздел 4. Финансовый результат
401.10 Доходы текущего финансового года Пассивный
401,20 Расходы текущего финансового года Активный

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов Пассивный

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению Пассивный
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501.13
Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

Пассивный

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год Пассивный

502.12
Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год

Пассивный

502.17
Принимаемые обязательства на текущий финансовый 
год

Пассивный

Забалансовые счета
01 Имущество, полученное в пользование
02 М атериальные ценности на хранении
03 Бланки строгой отчетности

07.2
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 
по стоимости приобретения

1 0 Обеспечение исполнения обязательств

17.01 Поступление денежных средств
17.03 Поступление денежных средств в пути

17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения

18.01 Выбытия денежных средств
18.03 Выбытие денежных средств в пути

18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения

21.34 М аш ины и оборудование -  иное движимое имущество

21.36
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное 
д в и ж и м о е и му ще ств о

нд Поступления и выбытия наличных денежных средств
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Приложение № 6  

к Положению об учетной политике 
для целей бухгалтерского учета в 

рабочем аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации

Типовые проводки по отражению в бюджетном учете финансово
хозяйственных операций

№
Содержание операции

Номер счета
п/п по дебету по кредиту

1 Принятие к бюджетному учету 
вновь выстроенных зданий, 
сооружений и работ по 
достройке, рекойструкции 
зданий и сооружений

КРБ 010112310 КРБ 010611310

2 Формирование первоначальной 
стоимости объектов основных 
средств, нематериальных, 
непроизведенных активов при 
приобретении

КРБ 010631310 КРБ 020831660, 
КРБ 030231730

оJ Принятие к бюджетному учету 
по сформированной стоимости 
объектов основных средств, 
нематериальных и 
непроизведенных активов при 
безвозмездном получении

КРБ 010112310 
КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310 
КРБ 010230320

КРБ 130404310 
КРБ 130404320

Принятие к учету объектов 
основных средств, 
нематериальных и 
непроизведенных активов (в 
том числе работ по 
модернизации,достройке, 
реконструкции, 
дооборудованию объектов 
основных средств и 
нематериальных активов и 
капитальных вложений по 
улучшению непроизведенных 
активов, неотделимых от 
непроизведенных активов)

КРБ 010112310 
КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310 
КРБ 010230320

КРБ 010611310, 
КРБ 010613330, 
КРБ 010631310, 
КРБ 010632320
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№ С одержание операции
Номер счета

п/п по дебету по кредиту
5 Оприходование изготовленных 

хозяйственным способом 
объектов нефинансовых 
активов по фактической 
стоимости

КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310 
КРБ 010230320 
КРБ 010536340

КРБ 010631310, 
КРБ 010632320, 
КРБ 010634340

6 О п р и хо до ва н ие изл и ш ко в 
основных средств, 
непроизведенных и 
нематериальных активов, 
выявленных при 
инвентаризации по рыночной 
стоимости

КРБ 0101123 10 
КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310 
КРБ 010230320

КДБ 040110180

6 . 1 В части объектов основных 
средств:

КРБ 010! 12310 
КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310 
КРБ 010230320

КРБ 010112310 
КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310

6 . 2 В части объектов 
нематериальных активов

КДБ 040110172 КРБ 010230320,

7 Выбытие объектов основных 
средств, нематериальных и 
не про и з веден н ы х активо в, 
пришедших в негодность

КДБ 0401 10172 КРБ 010134410 
КРБ 010136410 
КРБ 010137410 
КРБ 010230420,

7.1 Одновременно производится 
запись на оприходование 
стоимости материалов, 
полученных от ликвидации 
основных средств и 
остающихся в распоряжении 
Аппарата Уполномоченного

КРБ 010536340 КДБ 040110172

8 Передача в эксплуатацию 
объектов основных средств 
стоимостью до 3000 рублей, за 
и с к л ю ч е н и ем объе кто в 
недвижимого имущества и 
библиотечного фонда

КРБ 040120271 КРБ 010134410

9 Начисление суммы 
амортизации на объекты 
основных средств и 
нематериальных активов в 
уста новленн ом порядке

КРБ 040120271 КРБ 010412410 
КРБ 010434410 
КРБ 010436410 
КРБ 010437410 
КРБ 010439420
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№
п/п

Содержание операции
Номер счета

по дебету по кредиту
10 С ум м а и сложите л ы-ю йг-

переоценки: нефинансовых 
активов

КРБ 010112000 
КРБ 010134310 
КРБ 010136310 
КРБ 010138310

КБК 040130000

1 1 Сумма отрицательной 
переоценки: нефинансовых 
активов

КБК 040130000 КРБ 010112000 
КРБ 010134000 
КРБ 010136000 
КРБ 010137000

12 Принятие к учету 
материальных запасов (за 
и с к л из ч е и и е м гото во й 
продукции) -  на основании 
сформированной фактической 
стоимости

КРБ 010536340 КРБ 010634440

13

|

Оприходование материальных 
запасов (за исключением 
готовой продукции) -  по 
сформированной стоимости, 
согласно договору с 
п о с т а в щ и ко м, р ас п о р я ж е н и ю 
(извещению)

КРБ 010536340 КРБ 030234730,

14 Оприходование по рыночной 
стоимости излишков 
материальных запасов, 
выявленных при 
инвентаризации

КРБ 010536340 КДБ 040110180

15 Принятие к учету безвозмездно 
п о л у че нн ы х м атер и а л ь н ых 
запасов

КРБ 010536340 К ДБ 040110180

16 Принятие к учету 
м атер и ал ь н ых запасов, 
остающихся в распоряжении 
Аппарата Уполномоченного по 
результатам проведения 
демонтажных работ в ходе 
ремонта объекта основных 
средств

КРБ 010536340 КДБ 0401 10180
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№
п/п

Содержание операции
Номер счета

по дебету по кредиту
17 Передача готовой продукции 

для использования в 
деятельности Аппарата 
Уполномоченного (для 
собственных нужд)

КРБ 010536340 КРБ 010537440

18 Внутреннее перемещение 
материальных запасов между 
м атериал ьно ответстве н н ыми 
лицами Аппарата 
Уполномоченного

КРБ 010536340 КРБ 010536340

19 Оприходование материальных 
запасов в сумме их 
фактической стоимости, 
сформированной 
хозяйственным способом (не 
для продажи)

КРБ 010536340 КРБ 010634440

2 0 Списание израсходованных 
материальных запасов, 
естественной убыли 
материальных запасов в 
пределах установленных норм 
на основании оправдательных 
документов

КРБ 040120272 КРБ 010536440

2 1 Перечисление сумм возвратов 
(возмещений), излишне 
уплаченных платежей и иных 
доходов

КДБ 020524560 КИФ 020127610

2 2 Поступление
а дм и н и стриру ем ы х д охо д ов 
(источников финансирования 
дефицита бюджета), на счет 
бюджета, минуя счет 
Федерального казначейства, на 
основании первичных 
документов

КДБ 121002100 КДБ 120524660,

72 j На получение наличных 
средств в кассу

КРБ 021003560 
КИФ 020134510

КРБ 130405000, 
КИФ 

020127610, 
КРБ 021003660,

7 7  о В счет предварительной оплаты КРБ 020621560 
КРБ 020622560 
КРБ 020623560

КРБ 130405221 
КРБ 130405222 
КРБ 130405223
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№
п/п

i

С о держание опера ции
Номер счета

по дебету по кредиту
КРБ 020624560 
КРБ 020625560 
КРБ 020626560 
КРБ 02063 i 560 
КРБ 020632560 
КРБ 020634560

КРБ 130405224 
КРБ 130405225 
КРБ 130405226, 
КРБ 130405310 
КРБ 130405320 
КРБ 130405340,

22.3 В оплату по договорам, 
контрактам за поставленное 
имущество, выполненные 
работы, оказанные услуги, на 
основании оправдательных 
документов

КРБ 030221830 
КРБ 030222830 
КРБ 030225830 
КРБ 030226830 
КРБ 030231830 
КРБ 030232830 
КРБ 030234830

КРБ 130405221 
КРБ 130405222 
КРБ 130405225 
КРБ 130405226, 
КРБ 130405310, 
КРБ 130405320, 
КРБ 130405340,с 

i
Г

'1 На выплату субсидий, 
субвенций

КРБ 020662560 КРБ 130405262

---Г С п ис а н и е пред вари те л ьн ой 
оплаты на расчеты с 
поставщиками и подрядчиками 
при принятии к учету 
материальных ценностей, 
потреблении услуг

КРБ 030221830 
КРБ 030222830 
КРБ 030225830 
КРБ 030226830 
КРБ 030231830 
КРБ 030232830 
КРБ 030234830

КРБ 020621660, 
КРБ 020622660, 
КРБ 020625660, 
КРБ 020626660, 
КРБ 02063 1660, 
КРБ 020632660, 
КРБ 020634660

24 П осту п л ен и е д еб и торс ко й 
задолженности на лицевые 
счета получателей бюджетных 
средств и на банковские счета 
Аппарата Уполномоченного

КРБ 130405221 
КРБ 130405222 
КРБ 130405225 
КРБ 130405226 
КРБ 130405290 
КРБ 130405310 
КРБ 130405320 
КРБ 130405340

КРБ 020621660, 
КРБ 020622660, 
КРБ 020625660, 
КРБ 020626660, 
КРБ 020691660, 
КРБ 020631660, 
КРБ 020632660, 
КРБ 020634660

25 Перечисление дебиторской 
задолженности прошлых лет по 
бюджетным средствам в доход 
бюджета

КДБ 121002000 
КДБ 030305830

КРБ 130405000, 
КДБ 030305730

26 Конвертация рублей в 
иностранную валюту

КИФ 020127510 КИФ 020123610

27 Кон вертац и я и ностран ной 
валюты в рубли

КИФ 020123510 КИФ 020127610 
КИФ 020127610

27.1 Суммы положительной КИФ 020127510 КИФ 0401 10171
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№ Содержание операции
Номер счета

ri/п по дебету по кредиту
курсовой разницы КИФ  020812560 

КИФ 020896560
27 2 Суммы отрицательной 

курсовой разницы
КИФ 0401 1017! КИФ 020127610 

КИФ 020812660 
КИФ 020896660

27.3 На счет Аппарата 
Уполномоченного, в кассу 
Аппарата Уполномоченного

КИФ 0201275 10 КИФ
020134610,

28 Поступление денежных средств 
бюджета главному 
распорядителю 
(распорядителю), получателю 
на счета для осуществления 
платежей

КИФ 120123510 КРБ 130404000

29 Поступление средств во 
временное распоряжение 
Аппарата Уполномоченного

КИФ 320111510 К Б К 330401730

30 Возврат средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
владельцу или передача по 
назначению в установленном 
порядке

К Б К 330401830 КИФ 320111610

31 П риобретениеде н еж н ы х 
документов

КИФ 020135510 КРБ 030222730.

32 Выдача из кассы под отчет 
де н ежных до куме итов

КРБ 020822560 КИФ 020135610

33 Начисление учреждением сумм 
налогов, сборов, взносов на 
социальное страхование и иных 
платежей в бюджеты, в том 
числе:

л о 1с о .1 НДФЛ КРБ 030211830 
КРБ 030213830

КРБ 030301730

о о
2)2) .2 Страховых взносов на 

обязательное медицинское 
страхование, пенсионное 
страхование и социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособности

КРБ 040120213 КРБ 030302730, 
КРБ 030307730, 
КРБ 030310730
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№
п/п

С одержание операции
Номер счета

по дебету по кредиту
~> о •"> JJ.J Сумм обязательного 

социального страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и
профессиональных заболеваний

КРБ 040120213 КРБ 030306730

33,4 Прочих налогов, сборов и иных 
платежей в бюджет

КРБ 040120290 КРБ 030305730 
КРБ 030312730

34 Уплата начисленных сумм 
налогов и платежей в бюджет

КРБ 030301830 
КРБ 030302830 
КДБ 030305830 
КРБ 030306830 
КРБ 030307830 
КРБ 030310830 
КРБ 030312830

КРБ 130405211 
КРБ 130405213, 
КРБ 130405290,

35 Выдача из кассы Аппарата 
У п о л н о м о ч е н н о г о д е н е ж н ы х 
средств, денежных документов 
под отчет

КРБ 020812560

КРБ 020821560 
КРБ 020826560 
КРБ 020831560 
КРБ 020832560 
КРБ 020834560 
КРБ 020891560

КИФ
020134610,

36 Принятие к бюджетному учету 
произведенных расходов по 
авансовому отчету 
подотчетного лица (по видам)

КРБ 010536340 
КРБ 030291830 
КРБ 040120200

КРБ 020812660, 
КРБ 020821660, 
КРБ 020822660, 
КРБ 020825660, 
КРБ 020826660, 
КРБ 020891660,

37 Возврат неиспользованных 
остатков подотчетных сумм

КИФ 020134510 КРБ 020812660, 
КРБ 020821660, 
КРБ 020822660, 
КРБ 020823660, 
КРБ 020824660, 
КРБ 020825660, 
КРБ 020826660, 
КРБ 020891660, 
КРБ 020831660, 
КРБ 020832660,
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№
п/п

.................... "

С о д е рж а н и е о п е р а ц и и
Номер счета

по дебету по кредиту
КИФ 120834660

33 Начисление сумм заработной 
платы, денежного довольствия, 
дополнительных выплат и 
компенсаций

КРБ 040120211 КРБ 030211730,

39 Начисление сумм оплаты труда 
лицам, состоящим и не 
состоящим в штате Аппарата 
Уполномоченного по договорам 
гражданско-правового 
характера

КРБ 040120221 
КРБ 040120222. 
КРБ 040120225 
КРБ 040120226 
КРБ 040120290

КРБ 030221730, 
КРБ 030222730, 
КРБ 030225730, 
КРБ 030226730, 
КРБ 030291730

40 Начисление государственным 
гражданским служащим 
Аппарата Уполномоченного 
выплат обязательного 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию

КРБ 030302830 КРБ 030213730

41 Выдача начисленных сумм 
заработной платы, денежного 
довольствия, стипендий и 
оплаты труда лицам, состоящим 
и не состоящим в штате 
учреждения по договорам 
гражданско-правового 
характера

КРБ 030211830 
КРБ 030213830

КРБ 030405221,

42 Внесение денежных средств из 
кассы на счета учреждений

КИФ 020123510 КИФ 020134610

43 Произведены удержания из 
сумм заработной платы, 
денежного довольствия, 
стипендий и сумм 
вознаграждения лицам, не 
состоящим в штате Аппарата 
Уполномоченного по договорам 
гражданско-правового 
характера

КРБ 030211830 
КРБ 030213830

КРБ 030403730

44 Произведены перечисления 
удержанных налогов и других 
удержаний из заработной платы

КРБ 030301830

45 Списание в конце года доходов 
на финансовый результат

КДБ 040110100 КБК 040130000
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№
п/п

Содержание операции
Номер счета

по дебету по кредиту
46 Списание на финансовый 

результат в конце года расходов
КБК 040130000 КРБ 040120200

47 Возврат получателем 
неиспользованных средств 
бюджета

КРБ 130404000 КИФ
120123610,

48 Закрытие счетов по 
внутриведомственным расчетам 
в части законченных расчетов 
между главным распорядителем 
(распорядителем) и 
получателем средств бюджета

КБК 040130000 КРБ 130404000,
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Приложение № 7 
к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета в 
рабочем аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации

Порядок
ведения табеля учета использования служебного (рабочего) времени 

в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации

Табель учета служебного (рабочего) времени (форма по ОКУД -  0504421) 
(далее -  Табель) применяется для регистрации различных случаев отклонений 
от нормального использования служебного (рабочего) времени.

Табель ведется в каждом структурном подразделении Аппарата 
Уполномоченного государственным гражданским служащим, ответственным за 
его составление и предоставление в Ф инансово-хозяйственное управление.

Табель открывается ежемесячно за 2-3 дня до начала расчетного периода 
на основании Табеля за прошлый месяц.

Изменения списочного состава государственных гражданских служащих 
в Табеле производятся на основании документов по учету труда и его оплаты.

В Табеле регистрируются случаи отклонений от нормального 
использования служебного (рабочего) времени, установленного Служебным 
распорядком Аппарата Уполномоченного.

В верхней половине строки Табеля по каждому государственному 
гражданскому служащему, у которого имелись отклонения от нормального 
использования служебного (рабочего) времени, записываются часы 
отклонений, а в нижней -  условные обозначения отклонений.

При регистрации отклонений в случае наличия у одного 
государственного гражданского служащего Аппарата Уполномоченного двух 
видов отклонений в день (период) нижняя часть строки записывается в виде 
дроби, числитель которой - часы работы, а знаменатель -  условное обозначение 
вида отклонений. При наличии двух отклонений в день фамилия 
государственного гражданского служащего в Табеле повторяется.

Табель заполняется государственным гражданским служащим, 
ответственным за составление и предоставление Табеля в структурном 
подразделении Аппарата Уполномоченного, в котором отражается количество 
часов (дней) неявок по видам неявок с записью их в соответствующ ие графы 
(ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск по уходу за ребенком, отпуск по 
беременности и родам, отпуск без сохранения денежного содержания (оплаты 
труда), временная нетрудоспособность, неявка по невыясненным причинам и 
другие).
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Заполненный Табель подписывается руководителем соответствующ его 
структурного подразделения и предоставляется в Ф инансово-хозяйственное 
управление в сроки, предусмотренные графиком документооборота.

Табель используется для составления расчетно-платежной ведомости и 
платежной ведомости.

При обнаружении лицом, ответственным за составление и
предоставление Табеля, факта отражения отклонений или неполноты 
представленных сведений об учете служебного (рабочего) времени 
(представление государственным гражданским служащим листка
нетрудоспособности, распоряжения о направлении государственного 
гражданского служащего в командировку, распоряжения о предоставлении 
отпуска государственному гражданскому служащему и других документов, в 
том числе в связи с поздним представлением документов) лицо, ответственное 
за составление и представление Табеля, обязано учесть необходимые 
изменения и представить корректирующий Табель, составленный с учетом 
изменений, в сроки, предусмотренные графиком документооборота.

Данные корректирующего Табеля служат основанием для перерасчета 
денежного содержания (оплаты труда) за календарные месяцы,
предшествующие текущему месяцу начисления денежного содержания (оплаты 
труда).

Заполненный и подписанный Табель является основанием для расчетов с 
государственными гражданскими служащими и начисления им денежного 
содержания (оплаты труда).

Табель заполняется за период, за который предусмотрена выплата 
денежного содержания (оплаты труда).
При заполнении Табеля применяются следующие условные обозначения:

Наименование показателя Код
Выходные и нерабочие праздничные дни В
Ежегодный оплачиваемый отпуск О
Временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам Б
Отпуск по уходу за ребенком ОР
Отпуск без сохранения денежного содержания А
Дополнительный отпуск государственным гражданским 
служащим, совмещающим работу с обучением, повышение 
квалификации

ОУ

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни РП
Прогулы п
Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) ЫН
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Приложение № 8  

к Положению об учетной политике 
для целей бухгалтерского учета в 

рабочем аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Российской Ф едерации

Порядок отражения бюджетных и денежных обязательств рабочим аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Российской Ф едерации

1. Учет принятых бюджетных обязательств осуществляется 
следующим образом:

№ Обязательства, отражаемые Объем и момент Д окум енты -
п/п на счете 0 502 11 ООО отражения в основания для

«Припятые обязательства» бюджетном учете отражения операций

Расчеты с контрагентами

1 Принятые обязательства на 
приобретение материальных 
ценностей, выполнение 
работ, оказание услуг

В сумме
заключенных
контрактов
(договоров) на дату
подписания
соответствующих
договоров

Контракты
(договоры)

2 Принятые обязательства на 
приобретение продукции, 
работ, услуг, оплата 
которых производится 
безналичным порядком без 
заключения договоров

По стоимости 
приобретенной 
продукции, работ, 
услуг на дату 
принятия к оплате 
первичных учетных 
документов

Документы, 
служащие 
основанием для 
санкционирования 
финансовым органом 
оплаты денежных 
обязательств при 
поставке товаров, 
выполнении работ, 
оказании услуг, в 
том числе: 
счет;
счет-фактура; 
накладная; 
акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг)
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3 Принятые на основании 
неисполненных 
(исполненных частично) 
контрактов предыдущих лет

По стоимости 
приобретенной 
продукции, работ, 
услуг на дату 
перерегистрации 
контрактов в ЕИС в 
системе закупок

Счет; счет-фактура; 
накладная; акт 
выполненных работ 
(оказанных услуг), 
акт сверки взаимных 
расчетов

4 Принятые обязательства по 
заработной плате и прочим 
выплатам перед 
государственным 
гражданским служащим 
Аппарата Уполномоченного

В объеме 
выделенных 
лимитов 
бюджетных 
обязательств на 
дату отражения 
фактических 
расходов

Бюджетная смета и 
уведомление о 
лимитах бюджетных 
обязательств 
(бюджетных 
ассигнований)

5 Принятие обязательства по 
расходам на служебные 
командировки

В сумме, указанной 
в заявлении на 
выдачу под отчет

Распоряжение,
заявления
государственных
гражданских
служащих, иные
документы,
подтверждающ ие
принятие
обязательств

6 Принятие обязательств на 
приобретение товаров, 
работ, услуг через 
подотчетных лиц

В сумме, указанной 
в служебной 
записке на дату 
утверждения на 
выдачу в подотчет

Служебная записка 
государственного 
гражданского 
служащего о выдаче 
ему денежных 
средств под отчет, с 
указанием целевого 
назначения аванса

Расчеты по уплате налогов, сборов, иных платежей в бюджеты

1 Принятые обязательства по В сумме Декларации
налогам, сборам и иным начисленных (расчеты, сведения)
обязательным платежам в платежей на дату
бюджеты бюджетной оформления
системы Российской первичных
Ф едерации документов

Иные расчеты
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Принятые обязательства по 
возмещению вреда, 
причиненного учреждением, 
штрафами, пенями

Иные разовые расходы

В сумме 
начисленных 
платежей на дату 
поступление в 
учреждение 
вступивших в силу 
решений суда, 
исполнительных 
листов и других 
документов 
судебных органов
По стоимости 
приобретенной 
продукции, работ, 
услуг (и возможные 
иные расходы) на 
дату принятия к 
оплате первичных 
учетных 
документов

Исполнительный 
лист, оформленный 
на основании 
вступивш его в 
законную силу 
судебного решения, 
судебный приказ

Бухгалтерская
справка
(ф .05048363), иной
документ,
подтверждающ ий
факт и сумму
обязательства,
позволяющий
однозначно
классифицировать
расходы по кодам
бюджетной
классификации

■1

образом:
Учет принятых денежных обязательств осуществляется следующим

№ Виды денежных Объем и момент Документы -
п/п обязательств, отражаемых на отражения в учете основания для

счете 502 12 «Принятые денежных. отражения операций
денежные обязательства» обязательств

2.1 Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работ, услуг на 
основании контрактов (договоров)

1 В части кредиторской В сумме Акт сверки взаимных
задолженности по кредиторской расчетов по
контрактам (договорам), задолженности, в состоянию на 1

заключенным в прошлые соответствии с января;
годы актом сверки на акты выполненных

дату подготовки работ (услуг)
документов на
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оплату
2 В части авансовых платежей В сумме авансового 

платежа,
предусмотренного 
договором 
(контрактом) на 
дату подготовки 
документов на 
оплату

Договор (контракт),
предусматривающий
авансирование

3 По контрактам (договорам), 
предусматривающим 
единовременную оплату по 
исполнению контрагентом 
своих обязательств

В сумме первичного 
учетного документа 
для оплаты по 
договору
(контракту) на дату 
подготовки 
документов на 
оплату

Накладная; 
акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг);
иной документ, 
подтверждающ ий 
исполнение 
обязательств 
контрагентом в том 
числе счет-фактура

4 По контрактам (договорам), 
предусматривающим оплату 
частями по мере исполнения 
контрагентом своих 
обязательств

В сумме первичного 
учетного документа 
для оплаты по 
договору
(контракту) на дату 
подготовки 
документов на 
оплату

Накладная; 
акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг);
иной документ, 
подтверждающ ий 
исполнение 
обязательств 
контрагентом в том 
числе счет-фактура

Без оформления контрактов (договоров)
1 В части кредиторской 

задолженности по сделкам, 
совершенным в прошлые 
годы

В сумме 
кредиторской 
задолженности в 
соответствии с 
актом сверки на 
дату его подписания

Акт инвентаризации 
расчетов по 
состоянию на 1 

января;
акт сверки взаимных 
расчетов по 
состоянию на 1 

января;
оZ По сделкам текущего года В сумме первичного 

учетного документа 
для оплаты по 
контракту 
(договору) на дату 
подготовки

Накладная; 
акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг)
иной документ, 
подтверждающ ий
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документов на исполнение
оплату обязательств

контрагентом в том
числе счет-фактура

2.2 Расчеты с персоналом

1 Обязательства, 
возникающие на основании 
трудовых договоров 
(контрактов) с 
государственными 
гражданскими служащими 
учреждения, обязательства 
по иным выплатам 
персоналу

В сумме расчетного 
документа на дату 
его подписания

Расчетная (расчетно
платежная 
ведомость); 
реестр о 
перечислении 
денежных средств на 
заработную плату

2 Обязательства, 
возникающие при 

осуществлении расчетов с 
подотчетными лицам

В сумме, выданных 
денежных средств 
под отчет на дату 
выдачи

Распоряжение о 
командировании

2.3 Расчеты с иными физическими лицами

1 Обязательства, 
возникающие в 
соответствии с законом, 
иным нормативным 
правовым актом

В сумме первичного 
учетного документа, 
подтверждающего 
возникновение 
соответствующего 
обязательства на 
дату подготовки 
документов на 
оплату

Первичный учетный
документ,
подтверждающ ий
возникновение
соответствующего
обязательства

2.4 Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты

1 Обязательства по налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам в 
бюджет

В сумме первичного 
учетного документа, 
подтверждающего 
возникновение 
соответствующего 
обязательства на 
дату подготовки 
документов на 
оплату

Декларации 
(расчеты, сведения); 
регистры налогового, 
бухгалтерского учета
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2.5 Иные расчеты

1 Обязательства, В сумме, Исполнительный
возникающие на основании установленной по лист, оформленный
судебных актов судебному акту на основании

(исполнительному вступивш его в
листу или иному законную силу
документу) на дату судебного решения,
его утверждения с приложением

заявления
взыскателя с
указанием
банковских
реквизитов счета, на
который должны
быть перечислены
средства;
-судебный приказ
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3 . Учет принимаемых обязательств осуществляется следующим 
образом:

№ Обязательства, отражаемые Объем и момент Документы-
п/п на счете 0 502 17 ООО отражения в основания для

«Принимаемые бюджетном учете отражения операции
обязательства» принимаемых

обязательств

Осуществление закупок с применением конкурентных процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обязательства на 
приобретение продукции, 
работ, услуг, возникающие 
при объявлении о начале 
конкурентной процедуры

Уточнение принимаемых 
обязательств на сумму 
экономии, полученной при 
осуществлении закупки 
(кредит счета 0 502 17 00 
методом «Красное сторно»)

Обязательства, возникающие

.....
В размере Извещ ение об
начальной осуществлении
(максимальной) закупок с
цены контракта использованием
(лота) на дату конкурентных
размещения способов
извещений об определения
осуществлении поставщиков
закупок с (подрядчиков,
использованием исполнителей)
конкурентных (конкурсы,
способов аукционы, запрос
определения котировок,запрос
поставщиков предложений),
(подрядчиков, размещ аемых в ЕИС
исполнителей) в сфере закупок
(конкурсы,
аукционы, запрос
котировок, запрос
предложений),
размещ аемых в
ЕИС в сфере
закупок
В размере экономии 
на дату подписания 
государственного 
контракта

Протокол единой 
комиссии Аппарата 
Уполномоченного по 
осуществлению 
закупок товаров, 
работ, услуг; 
государственный 
контракт_____________

В размере
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в случае отказа победителя 
конкурентной процедуры 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
от заключения контракта 
либо в случаях, когда 
конкурентная процедура 
признана несостоявшейся 
(кредит счета 0 502 17 00 
методом «Красное сторно»)

начальной 
(максимальной) 
цены контракта на 
дату признания 
конкурсной 
процедуры 
несостоявшейся -  
отражение ранее 
принятого 
обязательства 
«Красное сторно»


