
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

Красноярск 

Об утверждении Правил организации и ведения бюджетного учета 
(положение об учетной политике) в Управлении Федерального казначейства 

по Красноярскому краю по осуществлению функций получателя средств 
федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета 

и администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от О6 декабря 2011 г. № 402-Ф3 

«О бухгалтерском учете», приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственны академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -

Инструкция № 157н), от Об декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н), 

от 31 декабря 2016 г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», от 30 

декабря 2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 
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значения и ошибки», от 31 декабря 2016 г. № 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», от 31 декабря 2016 г. № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов» и в целях формирования полной и достоверной информации 

о деятельности Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

(далее - Управление) и его имущественном положении, правильности исчисления 

налогов, а также соблюдения Управлением единой методики отражения в 

бюджетном учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки 

имущества, руководствуясь пунктом 17.8 Положения об Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 27.12.2013 № 316 (приложение № 26 к приказу), 

приказываю: 

1. Утвердить Правила организации и ведения бюджетного учета (положение 

об учетной политике) в Управлении по осуществлению функций получателя средств 

федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета и 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

(приложение к настоящему приказу) (далее - Правила). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на отношения по организации и ведению бюджетного учета в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю по осуществлению 

функций получателя средств федерального бюджета, администратора доходов 

федерального бюджета, администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, возникшие с 01 января 2019 года, кроме пунктов Приложения 

№ 8 Правил в части отдела № 55, который вступают в силу с 14.01.2019 и отдела 

№ 38, который вступает в силу с 16.01.2019. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления от 11 октября 2017 г. № 284 

«Об утверждении Правил организации и ведения бюджетного учета в Управлении 

Федерального казначейства по Красноярскому краю по осуществлению функций 

получателя средств федерального бюджета, администратора доходов федерального 
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бюджета, администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета (об учетной политике Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю как получателя средств федерального бюджета, 

администратора поступлений в федеральный бюджет и администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета)». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Ф.Н. Жукова. 

Руководитель 
	

В.В. Быченков 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю 

от  Х3.0 % i~1  г. № З.  

Правила организации и ведения бюджетного учета 
(положение об учетной политике) в Управлении Федерального казначейства 

по Красноярскому краю по осуществлению функций получателя средств 
федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета 

и администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила организации и ведения бюджетного учета (положение 

об учетной политике) по осуществлению функций получателя средств федерального 

бюджета, администратора доходов федерального бюджета и администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (далее - Правила) 

разработаны на основании Федерального закона от О6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», приказов Министерства финансов Российской Федерации 

от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -

Инструкция № 157н), от О6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 

№ 162н), от 31 декабря 2016 г. № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства», от 31 декабря 2016 г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», от 

31 декабря 2016 г. № 259н «Об утверждении федерального стандарта 
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бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов», от 30 декабря 2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки» и предназначены для сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательствах Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее - Управление), а также об операциях, изменяющих 

указанные активы и обязательства, путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственны операций. 

2. Объекты бюджетного учета подлежат денежному измерению. Денежное 

измерение объектов бюджетного учета производится в валюте Российской 

Федерации. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

стоимость объектов бюджетного учета, выраженная в иностранной валюте, 

подлежит перерасчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу 

Банка России на дату принятия к учету (в случаях,, предусмотренных Инструкцией 

№ 157н - на отчетную дату). 

3. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 15 декабря 

2016 г. № 467 «Об обеспечении деятельности Федерального казначейства и его 

территориальных органов по планированию, начислению и перечислению оплаты 

труда и других выплат, расчетам с подотчетными лицами Федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

планирование (обоснование потребностей) начислений оплаты труда, 

компенсационных выплат и других выплат сотрудникам Федерального 

казначейства, начислений на оплату труда в государственные внебюджетные 

фонды, командировочных и иных расходов, начисление и перечисление оплаты 

труда и других выплат от имени Федерального казначейства сотрудникам 

Федерального казначейства, расчеты с подотчетными лицами Федерального 

казначейства, а также ведение бюджетного учета указанных фактов хозяйственной 
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жизни осуществляются Межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г Новосибирске (далее - ЦОКР). 

Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов, установлены Соглашением об обеспечении 

деятельности Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

Межрегиональным филиалом Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Новосибирске от 29 декабря 

2016 г. (с дополнениями) и утвержденным им графиком документооборота. 

4. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 8 октября 2018 г. 

№ 304 «Об организации работы по передаче федеральному казенному учреждению 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочий по 

ведению бюджетного учета и формированию бюджетной (финансовой) отчетности, 

налоговой, статистической, иной отчетности Федерального казначейства и 

территориальных органов Федерального казначейства» отражение в бюджетном 

учете всех фактов финансово-хозяйственной деятельности Управления 

осуществляет ЦОКР. 

Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов, установлены дополнительным соглашением к 

Соглашению об обеспечении деятельности Управления ЦОКРом и утвержденным 

графиком документооборота. 

5. На основании приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными 	внебюджетными 	фондами, 	государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

(далее - Приказ № 52н) для учета использования рабочего времени или регистрации 

различных случаев отклонений от нормального использования рабочего времени 
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применяется табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) (далее -

Табель). 

Табель ведется лицами, назначенными приказом Управления, ежемесячно в 

целом по Управлению. 

Табель открывается ежемесячно не позднее 4 (четырех) рабочих дней до 

установленного срока выплаты заработной платы за 1-ю половину месяца; не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленного срока выплаты заработной платы 

за 2-ю половину месяца на основании Табеля за прошлый месяц. 

В Табеле регистрируются случаи отклонений от нормального использования 

рабочего времени, установленного Служебным распорядком Управления, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Управления. 

В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись 

отклонения от нормального использования рабочего времени, записываются часы 

отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений. 

При регистрации отклонений в случае наличия у одного работника 

учреждения двух видов отклонений в один день (период), нижняя часть строки 

записывается в виде дроби, числитель которой - условное обозначение вида 

отклонений, а знаменатель - часы работы. При наличии более двух отклонений в 

один день фамилия работника в Табеле повторяется. 

Заполненный Табель подписывается лицом, на которое возложено ведение 

Табеля. 

Заполненный и подписанный Табель передается в ЦОКР в сроки, 

установленные графиком документооборота. 

6. Оформление хозяйственных операций осуществляется на основании 

унифицированных форм первичных документов Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), утвержденных Приказом № 52н. 

Первичные учетные документы и регистры бюджетного учета ведутся в 

условиях автоматизации. Данные синтетического и аналитического учета 

формируются в базах данных используемого программного комплекса. 
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6.1. Хозяйственные операции, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, оформляются в соответствии с требованиями 

п. 2 ст. 9 Федерального закона от О6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» с обязательным указанием следующих реквизитов: наименование документа, 

дата составления документа, наименование организации, содержание 

хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и 

денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные 

подписи указанных лиц. 

6.2. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и качественное создание документов, 

своевременную передачу их для отражения в бюджетном учете и отчетности, за 

достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и 

подписавшие эти документы. 

II. Особенности учета операций Управления 
при осуществлении функций получателя средств федерального 

бюджета, администратора доходов федерального бюджета и администратора 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

7. Объекты бюджетного учета (активы, обязательства, факты хозяйственной 

жизни, источники финансирования деятельности, доходы, расходы, иные объекты 

учета) группируются и отражаются в бюджетном учете в соответствии с планом 

счетов, разработанным на основе Инструкции № 157н и Инструкции № 162н. 

Рабочий план счетов детализирует счета бюджетного учета в виде 

специальных субсчетов, прямо не предусмотренных в Плане счетов, согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам. 

Номер счета Плана счетов состоит из двадцати шести разрядов. Структура 

счета включает в себя код бюджетной классификации федерального бюджета, в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
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2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации». 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения 

операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) группируются по 

соответствующим счетам бюджетного учета накопительным способом с 

отражением в следующих регистрах бюджетного учета: 

Журнал операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071); 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071); 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071); 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф. 0504071); 

Журнал по прочим операциям (ф. 0504071); 

Главная книга (ф. 0504072). 

Нумерация и детализация регистров бюджетного учета представлена в 

приложении № 2 к настоящим Правилам. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций и 

принятия к бюджетному учету первичного (сводного) учетного документа, но не 

позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного 

документа. 

Проверенные первичные учетные документы составляются на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью, и 	систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке). 

По истечении месяца данные оборотов по счетам бюджетного учета из 

Журналов операций (ф. 0504071) записываются в Главную книгу (ф. 0504072). 

Главная книга (ф. 050472) ведется отдельно по каждому бюджету в разрезе 

администрируемых поступлений с кодами элементов «01 », «06», «07», «08» в 9-10 

разрядах кодов классификации доходов бюджета бюджетной системы и 
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классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажном 

носителе устанавливается приложением № 3 к настоящим Правилам. 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № б формируется 

ежемесячно по операциям (свернутый по документам) на бумажном носителе. 

8. Учет исполнения бюджетной сметы по средствам федерального бюджета, 

средствам, находящимся во временном распоряжении (далее также - средства во 

временном распоряжении), осуществляется раздельно с составлением единого 

баланса с применением бюджетной классификации Российской Федерации. 

9. Исправление ошибок в бюджетном учете и отчетности осуществляется в 

соответствии с главой 5 «Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» Стандарта № 274н. 

10. Документы сформированные, полученные и переданные в электронном 

виде с использованием системы удаленного финансового документооборота 

Федерального казначейства (далее также - СУФД) и подписанные электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» (далее также - электронный документ) хранятся в 

электронном виде непосредственно в СУФД. Хранение архива электронных 

документов осуществляется в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации для указанных документов на бумажных 

носителях в порядке, утвержденном приказом Управления. 

В случае необходимости формирования копий документов бумажные копии 

электронных документов заверяются должностными лицами, на которых возложено 

ведение бюджетного учета, ответственных за содержащиеся в документе данные, с 

указанием должности исполнителя и подписи (с расшифровкой). 

11. По истечении каждого отчетного периода - месяца, первичные (сводные) 

учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, 

хронологически подбираются и сброшюровываются. В конце года 
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сброшюрованные первичные (сводные) учетные документы, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, прошиваются и передаются по актам 

приема - передачи Управлению. 

12. Учет нефинансовых активов. 

12.1. К учету, в качестве основных средств, принимаются материальные 

объекты имущества, используемые в процессе деятельности учреждения при 

выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, 

находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, независимо 

от стоимости объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее одного года, 

независимо от их стоимости, материальные запасы, а также машины и 

оборудование, сданные в монтаж и (или) подлежащие монтажу, материальные 

объекты, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных 

капитальных вложений, а также: дырокол, степлер, антистеплер, ножницы, нож 

канцелярский, лоток для бумаг, корзина (офисная), ведро, метла, швабра, лопата 

(снеговая, штыковая, совковая). 

Основные средства с одним сроком полезного использования, не 

существенной стоимостью, используемые в течение одного и того же периода 

времени (периферийные устройства, компьютерное оборудование, столы, стулья, 

шкафы и иная мебель для обстановки одного помещения), принимаются к учету 

раздельно друг от друга (один объект - один инвентарный номер). 

12.2. Основные средства отражаются в бюджетном учете по первоначальной 

стоимости, которая формируется на счете 1 106 00 000 «Вложения в нефинансовые 

активы» и включает сумму фактических вложений в приобретение, сооружение, 

изготовление основных средств. 

Принятие к учету безвозмездно полученных объектов недвижимого 

имущества на баланс производить после закрепления права собственности 

(оперативного управления), датой получения выписки о государственной 
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регистрации. До государственной регистрации недвижимое имущество учитывать 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

12.3. Срок полезного использования объектов основных средств определяется 

в соответствии с п. 44 Инструкции № 157н. 

12.4. Принятие на учет вновь поступивших объектов основных средств, 

передача объектов основных средств, списание основных средств, определение 

срока полезного использования основных средств, определение остаточной 

стоимости основных средств при принятии от сторонних организаций, 

осуществляется постоянно действующей комиссией Управления, состав которой 

утверждается приказом Управления. 

12.5. Каждому объекту основных средств, кроме объектов стоимостью до 

10 000 рублей включительно, присваивается уникальный инвентарный номер. 

12.6. Инвентарный номер присваивается объектам основных средств в 

автоматическом режиме, со структурой кодовых обозначений, встроенных в 

программном комплексе. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии членов комиссии по поступлению 

и выбытию активов путем нанесения краски, прикрепления жетона или иным 

способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств: 

автоковрики, авточехлы, видеокамеры, диктофоны, жалюзи, ковры, лестницы 

веревочные, люстры, портфели, пожарные рукава, сотовые телефоны, сумки 

багажные, сумки для ноутбуков, турникеты, чехлы для сотовых телефонов, 

коммутаторы, устройства для опечатывания дверей, печати, инструменты, штампы, 

кронштейны и т.п. 

Инвентарный номер объекта основного средства не изменяется при 

проведении демонтажа, частичного списания, разукомплектовании объекта на 

основное средство и материальные запасы. 
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Инвентарный номер объекта основного средства меняется при проведении 

разукомплектовании объекта на два и более объекта основного средства или при 

частичной ликвидации. Демонтаж, частичное списание, разукомплектация объекта 

оформляется актом о разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных 

средств по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам. 

12.7. Первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию 

объектов движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью 

до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением объектов на 

забалансовом счете. 

Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества 

балансодержателю (собственнику), прекращении права пользования, принятии 

объекта к бюджетному учету в составе нефинансовых активов, при окончании срока 

действия лицензионного договора отражается на основании Акта о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), подтверждающего 

принятие балансодержателем (собственником) объекта или Акта о списании 

объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) по 

стоимости, по которой они ранее были приняты к забалансовому учету. 

Основанием для списания основных средств, имеющих механические, 

электрические и автоматические устройства является техническое заключение 

независимого эксперта, а для других основных средств — акт осмотра и заключение 

комиссии, состоящей из работников Управления о непригодности для дальнейшего 

использования. 

Выдача объектов основных средств в эксплуатацию стоимостью до 10 000 

рублей включительно осуществляется на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

12.8. Оформление выдачи основных средств и материальных запасов в отделы 

Управления осуществляется уполномоченным сотрудником Управления на 

основании служебной записки, направленной по средствам ППО АСД « LanDocs», 
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при наличии электронно-цифровой подписи начальника соответствующего отдела 

и завизированной подписью начальника отдела, являющегося администратором 

закупок (начальником административно-финансового отдела либо начальником 

отдела информационных систем либо начальником отдела режима секретности и 

безопасности информации либо начальником отдела мобилизационной подготовки 

и гражданской обороны или иным лицом, исполняющим обязанности начальника 

отдела либо его заместителем) или представленной на бумажном носителе, с 

проставленными подписями. 

Контроль за выдачей основных средств и материальных запасов Управления, 

в соответствии с приказами Федерального казначейства, возлагается на 

административно-финансовый отдел, отдел информационных систем, отдел 

мобилизационной подготовки и гражданской обороны, отдел режима секретности и 

безопасности информации. 

12.9. Передача сторонним организациям объектов основных средств, 

числящихся на счете 1 101 00 000 Управления, стоимостью свыше 10 тыс. руб. 

(принятых к учету до 01.01.2018, стоимостью свыше 3 тыс. руб.), производится 

после получения распоряжения Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом о передаче и закреплении 

данных объектов основных средств. 

Списание переданных объектов недвижимого имущества с баланса 

Управления производится после прекращения права собственности (оперативного 

управления) и оформляется извещением (ф. 0504805), актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

При проведении ремонта, замене запасных или составляющих частей объекта 

основных средств всех амортизационных групп, величина, относимая на 

финансовый результат текущего периода, стоимости заменяемой (выбывшей) части 

объекта, эквивалентна величине затрат на ее замену и балансовая стоимость и срок 

полезного использования объекта не изменятся. 
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12.10. Аналитический учет объектов основных средств ведется по отдельным 

инвентарным объектам в разрезе групп (видов) объектов, мест их нахождения и 

материально ответственным лицам. На каждый инвентарный объект заполняется 

Инвентарная карточка. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

(ф. 0504031) ведется в виде электронного документа (регистра). 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов формируется на 

бумажном носителе при выбытии Инвентарного объекта, закрытии Инвентарной 

карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и подшивается к Акту о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 0504104), а также, по требованию органов, осуществляющих контроль в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры, а 

также в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.11. Начисление амортизации на основные средства производится 

линейным способом по верхней границе амортизационной группы в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1, путем накопления соответствующих сумм на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 1 104 00 000 «Амортизация». Начисление амортизации 

производится в последний день месяца. 

12.12. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на счете 1 103 11 «Земля - недвижимое имущество 

учреждения». Основанием для постановки на учет является свидетельство, 

подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по 

кадастровой стоимости. При изменении кадастровой стоимости земельных участков 

в бюджетном учете операции отражаются бухгалтерскими записями: 

Дебет счета 1 103 11 ХХХ «Увеличение стоимости земли - недвижимого 

имущества учреждения» 

Кредит счета 1 401 10 ХХХ «Прочие доходы» на сумму изменения: в случае 
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увеличения балансовой стоимости - в положительном значении, в случае 

уменьшения балансовой стоимости 	в отрицательном значении, 

где ХХХ - аналитический код по КОСГУ в соответствии с Инструкцией № 162н. 

12.13. Объекты имущества, полученные во временное владение и пользование 

или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо 

по договору безвозмездного пользования учитываются на счете 1 111 40 000 «Права 

пользования нефинансовыми активами». 

Объекты, полученные во временное владения и пользование или во временное 

пользование по одному договору аренды (имущественного найма) либо по договору 

безвозмездного пользования, используемые в течение одного и того же периода 

времени, принимаются к учету как один инвентарный объект, за исключением 

объектов недвижимости. 

Объекты нефинансовык активов (недвижимое имущество), принятые 

Управлением, учитываются в оценке стоимости нефинансового актива, указанного 

в передаточных документах, а при ее отсутствии в условной оценке - один объект 

1 рубль. 

12.14. Основным методом определения справедливой стоимости для 

различных видов активов и обязательств, считать метод рыночных цен. При 

определении справедливой стоимости используются документально 

подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные от независимых экспертов 

(оценщиков), либо информация, полученная от Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Красноярском крае. При невозможности получения указанных документов, 

формирование справедливой стоимости производится самостоятельно путем 

изучения рыночных цен в открытом доступе. 

До момента определения справедливой стоимости арендных платежей 

объекта данные объекты принимаются к учету в условной оценке один объект, один 

рубль за месяц арендных платежей. Для имущества, полученного на 

неопределенный срок, при определении справедливой стоимости арендных 
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платежей объекта учитывается период, равный одному году, для недвижимого 

имущества - период, равный трем годам. Начисление амортизации производится 

ежемесячно в сумме ежемесячной стоимости арендных платежей объекта, в 

последний день месяца. 

Объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении за 

Управлением государственного (муниципального) имущества на праве 

оперативного управления с целью выполнения возложенных на Управление 

полномочий (функций), не классифицируются в качестве объектов учета аренды. 

12.15. К материальным запасам относятся: 

предметы, используемые в деятельности Управления в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности 

независимо от их стоимости и срока службы; 

тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

вновь приобретенные самонаборные печати, штампы. 

12.16. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом всех 

произведенных расходов. Если прочие расходы связаны с приобретением 

различного вида материальных запасов, то данные расходы распределяются 

пропорционально стоимости видов материалов. 

12.17. Фактическая стоимость материальных запасов при наличии затрат на 

их приобретение, оформленных отдельными договорами (государственными 

контрактами) формируется на счете 1 106 34 000 «Вложения в материальные запасы 

- иное движимое имущество учреждения». Сформированная на данном счете 

фактическая стоимость материальных запасов на основании требования-накладной 

(ф. 0504204) списывается на соответствующие счета учета материальных запасов 

счета 1 105 00 000 «Материальные запасы». 

12.18. Списание материальных запасов производится по фактической 

стоимости каждой единицы. 
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Списание горюче-смазочных материалов производится на основании 

«Ведомость расхода ГСМ» и «Машинный журнал» по форме согласно 

приложениям № 5, 6 к настоящим Правилам. 

12.19. Списание мягкого инвентаря и спецодежды, выданных в личное 

пользование работникам (сотрудникам) и пришедших в негодность производится 

при полной изношенности с оформлением Акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) на основании акта осмотра, составленного 

Комиссией или рабочими группами территориальных отделов Управления по 

передаче (принятию) и списанию движимого и недвижимого имущества, 

закрепленного за Управлением на праве оперативного управления. Срок службы 

мягкого инвентаря и спецодежды устанавливается приказами Управления. 

12.20. Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, 

местам хранения и материально ответственным лицам. 

12.21. Выдача материальных запасов для устранения неисправностей средств 

вычислительной техники (далее - СВТ), на административно хозяйственные нужды 

оформляется на основании приложения № 7 к настоящим Правилам. 

12.22. На счете 02 «Материальные ценности на хранение» учитываются 

товарно-материальные ценности, принятые учреждением на ответственное 

хранение, а также имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 

износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 

использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения). 

Материальные ценности в случае одностороннего оформления акта 

учреждением учитываются в условной оценке: один объект, один рубль. 

12.23. На счете О3 «Бланки строгой отчетности» учитываются полученные 

безвозмездно и выдаваемые под отчет бланки строгой отчетности (далее - Бланки). 

Ответственными за учет, хранение и выдачу Бланков является материально 

ответственное лицо, исполняющее обязанности кассира - главный специалист -

эксперт административно-финансового отдела Н.В. Кривоносова. 
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Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду Бланков в Книге учета 

бланков строгой отчетности (ф. 0504045). 

Закрепить комиссию по списанию бланков строгой отчетности в составе: 

Казачкова И.Я. - заместитель начальника административно - финансового 

отдела; 

Цибульская Е.И. - заместитель начальника отдела доходов; 

Дергачев А.С. - главный казначей отдела внутреннего контроля и аудита. 

12.24. На счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» учитываются переходящие призы, знамена, кубки, учрежденные 

разными организациями и получаемые от них для награждения команд-

победителей, а также ценные подарки и сувениры. 

Переходящие награды, призы, кубки учитываются в условной оценке 1 рубль 

за 1 предмет. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

(награждения), дарения, в том числе ценные подарки и сувениры, учитываются по 

стоимости приобретения. Ценные подарки и сувениры, полученные в результате 

дарения, учитываются по стоимости дарения. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому предмету и его стоимости 

в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). 

12.25. На счете 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" учитываются материальные ценности, полученные 

от поставщика до момента получения Извещения (ф. 0504805) от ФКц «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» и ЦОКРа. 

Аналитический учет по счету ведется по наименованиям, количеству, 

стоимости и материально ответственным лицам в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). 

12.26. На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитывается имущество, выданного в личное 

пользование сотрудникам Управления для выполнения ими служебных 
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(должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, 

целевым использованием и движением. К имуществу, выданному в личное 

пользование относится имущество, которое находится у сотрудника и используется 

как на территории, так и вне территории Управления. Принятое к учету имущество, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) осуществляется по их 

балансовой стоимости. 

На счете 27 учитывается имущество: специальная одежда, специальная обувь, 

хозяйственный инвентарь (дрель, перфоратор, отвертка, фонарь, стремянка, 

плоскогубцы, лопата, сверла и т.п.), акустические системы (наушники, гарнитура, 

колонки и т.п.), а также мобильные телефоны, фотоаппараты, фотокамеры, 

планшетные компьютеры, ноутбуки, диктофоны, чехлы, футляры, сумки, портфели, 

радиостанции и др.). 

12.27. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в 

Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству, которые формируются и хранятся в электронном виде, 

распечатываются по запросам, по мере необходимости. 

Карточки количественно-суммового учета материальных ценностей 

(по забалансовым счетам) (ф.0504041) формируются и хранятся в электронном 

виде, распечатываются по запросам, по мере необходимости. 

12.28. Учет платежных терминалов и банкоматов, полученных по договору в 

безвозмездное пользование, ведется на дополнительном забалансовом счете 45 

«Платежные терминалы и банкоматы, полученные по договору в безвозмездное 

пользование» по стоимости один объект один рубль. Ведение указанного 

забалансового счета осуществляется по объектам, полученным в безвозмездное 

пользование, и по правообладателям в разрезе договоров, мест нахождения 

имущества, а также лиц, ответственных за сохранность. 

13. Учет финансовых активов и обязательств. 

Дебиторская задолженность Управления признается безнадежной к 

взысканию в соответствии с приказом Федерального казначейства от 13 октября 
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2017 г. № 27н «Об утверждении Порядка принятия Федеральным казначейством, 

территориальными органами Федерального казначейства и Федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» на основании решения созданной в 

Управлении Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается в соответствии с приказами Управления. 

Аналитический учет информации о структуре дебиторской задолженности по 

расходам федерального бюджета ведется в разрезе контрагентов (поставщиков, 

подрядчиков), долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности с целью 

формирования и раскрытия информации об имеющейся дебиторской 

задолженности в бюджетной отчетности Управления. 

Кредиторская задолженность Управления, не востребованная кредитором, 

принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой 

давности в сумме задолженности, списанной с балансового учета и списывается с 

забалансового учета на основании решения Комиссии (инвентаризационной 

комиссии), утвержденной приказом Управления, в порядке, установленном 

приказом главного распорядителя бюджетных средств (главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета) по главе 100 «Федеральное 

казначейство» и приказа Управления. 

Управлением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение срока возможного 

возобновления согласно законодательству Российской Федерации процедуры 

взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного 

положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение 

задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения 

(прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации, способом. 
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Задолженность Управления, не востребованная кредитором, принимается к 

забалансовому учету на счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме, списанной с 

балансового учета. 

Аналитический учет по забалансовым счетам 17 "Поступления денежных 

средств", 18 "Выбытия денежных средств", 19 "Невыясненные поступления 

прошлых лет", 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054) в разрезе счетов и по соответствующим 

классификационным кодам поступлений (выбытий). 

14. Материально ответственными лицами Управления являются: 

- сотрудники территориальных отделов Управления - для обеспечения 

сохранности нефинансовых активов, указанные в приложении № 8 к настоящим 

Правилам. 

Перечень материально ответственных лиц Управления, для обеспечения 

сохранности нефинансовых и финансовых активов, устанавливается иным приказом 

Управления. 

С сотрудниками Управления, ответственными за хранение денежных средств 

и товарно-материальных ценностей, заключаются в установленном законом порядке 

письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

15. Учет доходов и источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета. 

15.1. Полномочия администратора доходов федерального бюджета и 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

закреплены приказами Минфина России, Федерального казначейства 

Учет поступлений в федеральный бюджет регламентируется Федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

и Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России. 
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Учет по главе 100 «Федеральное казначейство» осуществляется на основании 

следующих документов, предоставленных отделом доходов: 

- выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета с приложением 

расчетных документов; 

- Справок о перечислении поступлений в бюджеты (ф. 0531468); 

- Извещений (ф. 0504805). 

Аналитический учет доходов федерального бюджета ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф.0504051), Многографной карточке (0504054) . 

Учет денежных средств, поступивших в уплату административного штрафа 

от третьих лиц, осуществляется в случае указания в платежном документе 

назначения платежа и иных идентифицирующих платеж реквизитов, в том числе 

фамилии, имени и отчества лица, привлеченного к административной 

ответственности, или реквизитов постановления об административном 

правонарушении. 

Начисление доходов, подлежащих уплате организациями, за пользование 

средствами по договорам о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 

федерального бюджета, осуществляется в день зачисления денежных средств по 

выданным кредитам, на основании кредитного договора. 

15.2. Учет операций с источниками финансирования дефицита федерального 

бюджета осуществляется на основании документов, предоставленных отделом 

расходов Управления: 

- Выписок из лицевого счета администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (ф. 0531764) с приложением расчетных документов. 

Аналитический учет средств федерального бюджета, перечисленных, а также 

их возврат ведется в Карточке учета выданных кредитов, займов (ссуд) (ф.0504057) 

в разрезе контрагентов и кредитных договоров. 
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III. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

16. Инвентаризация нефинансовых и финансовых активов проводится 

ежегодно в период с 1 октября текущего финансового года по 1 января года, 

следующего за отчетным. 

Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 

приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

Все товарно-материальные ценности, учтенные на забалансовых счетах, 

инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для материальных 

ценностей, учитываемых на балансе. 

Инвентаризация может осуществляться путем видео-, фотофиксации 

фактического наличия или отсутствия имущества в режиме реального времени. 

Для проведения инвентаризации приказами Управления создаются постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия и рабочие инвентаризационные 

комиссии. Результаты инвентаризации отражаются в акте инвентаризации. 

Выявленные при инвентаризации (иных проверках, в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации) расхождения фактического наличия 

имущества с данными регистров бюджетного учета подлежат регистрации в 

бюджетном учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую проводилась инвентаризация (иные проверки, в случаях 

установленных законодательством Российской Федерации). Результаты 

инвентаризации оформляются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, на основании 

актов сверки расчетов, отчетов о состоянии лицевых счетов. Результаты проведения 

инвентаризации оформляются Инвентаризационными описями расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). 
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Инвентаризация расходов будущих периодов проводится по состоянию на 

1 января финансового года, следующего за текущим. Результаты инвентаризации 

расходов будущих периодов оформляются Актом инвентаризации расходов 

будущих периодов (ф. 0309010). 

Проведение инвентаризации обязательно при смене материально-

ответственных лиц (на день приемки-передачи дел), при установлении фактов 

хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества, в случае стихийных 

бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, а также в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

IV. Порядок признания в бюджетном учете событий после отчетной даты, 

порядок отражения в учете и раскрытия в бюджетной отчетности событий после 

отчетной даты 

17. Под событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной 

жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели 

место в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной отчетности 

за отчетный период (далее - событие после отчетной даты). 

К событиям после отчетной даты относятся: 

произведенная после отчетной даты оценка активов; 

приобретение и выбытие основных средств и финансовых вложений; 

существенное снижение стоимости основных средств; 

результаты инвентаризации, проведенной после отчетной даты; 

начисление сумм налогов; 

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бюджетном учете 

или нарушения законодательства Российской Федерации, которые ведут к 

искажению бюджетной отчетности за отчетный период; 

принятие решения о реорганизации учреждения; 
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пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация; 

непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной 

даты. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бюджетной отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о 

нем пользователями бюджетной отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

учреждения. 

Существенность события после отчетной даты определяется самостоятельно 

исходя из общих требований к бюджетной отчетности. 

Последствия события после отчетной даты отражаются в бюджетной 

отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, 

доходах и расходах за отчетный год. 

При этом в случае, если для соблюдения сроков представления бюджетной 

отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетны документов 

информация о событии после отчетной даты не используется при формировании 

балансовых показателей отчетности, информация об указанном событии и его 

оценке в денежном выражении подлежит раскрытию в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу. При этом в отчетном периоде никакие записи в 

бюджетном (синтетическом и аналитическом) учете не производятся. При 

наступлении события после отчетной даты в бюджетном учете периода, 

следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это 

событие. 

V. Порядок и сроки представления бюджетной и статистической отчетности 

18. Порядок и сроки представления бюджетной (финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности Управлением осуществляется в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

Статистические отчеты: сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) некоммерческих организаций (11-(краткая)), сведения об использовании 

информационных и коммуникационных технологий и производстве 

вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих 

сфера(3-информ), сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов 

(4-ТЭР), сведения о жилищном фонде (1 жилфонд) сформированные и переданные 

через специализированного оператора связи с использованием программного 

комплекса «СБиС++ Электронная отчетность» в электронном виде и подписанные 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» хранятся в электронном виде 

непосредственно в программном комплексе «СБиС++ Электронная отчетность». 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 402-ФЗ на стадии 

приема к учету первичных документов осуществляет внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

VI. Внутренний финансовый контроль 

19. Порядок организации внутреннего финансового контроля определяется 

приказом Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438 «О6 утверждении 

Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства». 

VII. Иное 

20. Осуществление фактов хозяйственной жизни, порядок отражения которых 

в бюджетном учете не предусмотрен нормативными актами Российской Федерации 

и 	данными 	Правилами, 	оформляется 	приказом 	Управления. 
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Приложение № 1 
к Правилам организации и ведения бюджетного учета 

(положение об учетной политике) по осуществлению функций 
получателя средств федерального бюджета, администратора 

доходов федерального бюджета и администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Рабочий план счетов бюджетного учета 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета 

Номер счета* 

Детализация 

аналитического учета 

КОД 

аналитиче 

ский по БК 

вида 

деятель 

ности 

синтетического счета 
аналитический 

по КОСГУ*** объекта учета группы вида 

номер разряда счета 

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 2 З 

Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Увеличение стоимости жилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 1 1 Х Х Х 

Объекты основных 
средств (далее - ОС), 

Материально 
ответственные лица 

(далее - МОЛ) 
Уменьшение стоимости жилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 1 1 Х Х Х 
Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 
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l 2 3 

Увеличение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения 

гКБК** l 1 0 1 1 2 Х Х Х 

Объекты основных 
средств (далее - ОС), 

Материально 
ответственные лица 

(далее - МОЛ) 
Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 1 2 Х Х Х 
Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Увеличение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 3 2 Х Х Х 

Объекты основных 
средств (далее - ОС), 

Материально 
ответственные лица 

(далее - МОЛ) 
Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 З 2 Х Х Х 
Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 
иного движимого имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 3 4 Х Х Х 
Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения  

- иного движимого имущества учреждения 
гКБК** Уменьшение стоимости машин и оборудования Объекты 

1 1 0 1 3 4 Х Х Х 
ОС, МОЛ, 

Место нахождения  

Увеличение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения гКБК** 1 1 0 1 З 5 Х Х Х 

Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения гКБК** 1 1 0 1 3 5 Х Х Х 

Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Увеличение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения 

гКБК* * 1 1 0 1 З 6 Х Х Х 

Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Уменьшение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 ] 3 б Х Х Х 

Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 
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Увеличение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК* * 1 1 0 1 3 8 Х Х Х 
Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК** 1 1 0 1 3 8 Х Х Х 
Объекты ОС, МОЛ, 
Место нахождения 

Увеличение стоимости земли - недвижимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 3 1 1 Х Х Х 
Объекты недвижимого 

имущества (далее -  
Объекты НИ), МОЛ 

Уменьшение стоимости земли - недвижимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 3 ] 1 Х Х Х 
Объекты НИ, МОЛ, 
Место нахождения 

Уменьшение стоимости жилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения за счет 
амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 1 1 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения за счет амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 1 2 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения за счет амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 3 2 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 
- иного движимого имущества учреждения за 
счет амортизации 

гКБК** l 1 0 4 3 4 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения за 
счет амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 3 5 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения за счет 
амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 3 б Х Х Х 

Объекты ОС, Место 
нахождения 

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения за счет амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 3 8 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) за счет амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 4 2 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 
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Уменьшение стоимости прав пользования 
машинами и оборудованием за счет 
амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 4 4 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Уменьшение прав пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным за счет 
амортизации 

гКБК** 1 1 0 4 4 6 Х Х Х 
Объекты ОС, Место 

нахождения 

Увеличение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств -иного движимого 
имущества учреждения 

гКБК** l 1 0 5 3 1 Х Х Х 

Номенклатура 
материальных запасов 
(далее - МЗ), МОЛ, 

Места хранения 
Уменьшение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 1 Х Х Х 
Номенклатура МЗ, 

МОЛ, Места хранения 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 3 Х Х Х 
Номенклатура МЗ, 

МОЛ, Места хранения 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 3 Х Х х 
Номенклатура МЗ, 

МОЛ, Места хранения 

Увеличение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 4 Х Х х 
Номенклатура МЗ, 

МОЛ, Места хранения 

Уменьшение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 4 Х Х Х 
Номенклатура МЗ, 

МОЛ, Места хранения 

Увеличение 	стоимости 	мягкого 	инвентаря 	- 
иного движимого имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 5 Х Х Х 
Номенклатура МЗ, 

МОЛ, Места хранения 
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 5 Х Х Х 
МЗ, МОЛ, Места 

хранения 
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК* * 1 1 0 5 з 6 Х Х Х 
МЗ, МОЛ, Места 

хранения 

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения 

гКБК** 1 1 0 5 3 6 Х Х 

МЗ, МОЛ, Места 
хранения 
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Увеличение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество 

КРБ 1 1 0 6 3 1 Х Х Х 
Объекты капитальных 

вложений, Виды  
затрат 

Уменьшение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество 

КРБ 1 1 0 6 3 1 Х Х Х 
Объекты капитальных 

вложений, Виды  
затрат 

Уменьшение вложений в материальные запасы 
однократного применения - иное движимое 
имущество 

КРБ 1 1 0 6 3 4 Х Х Х 
Объекты капитальных 

вложений, Виды 
затрат 

Уменьшение вложений в материальные запасы 
однократного применения - иное движимое 
имущество 

КРБ 1 1 0 6 3 4 Х Х Х 
Объекты капитальных 

вложений, Виды 
затрат 

Увеличение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

гКБК** 1 1 1 1 4 2 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 
возникновения 
обязательств 

Уменьшение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

гКБК** 1 1 1 1 4 2 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 
возникновения 
обязательств 

Увеличение стоимости прав пользования 
машинами и оборудованием 

гКБК** 1 1 1 1 4 4 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 
возникновения 
обязательств 



Зо 

1 2 3 

Уменьшение стоимости прав пользования 
машинами и оборудованием гКБК** 1 1 1 1 4 4 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 

возникновения 

обязательств 

Увеличение стоимости прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным 

гКБК** 1 1 1 1 4 6 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 

возникновения 

обязательств 

Уменьшение стоимости прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным 

гКБК** 1 1 1 1 4 6 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 

возникновения 

обязательств 

Увеличение стоимости прав пользования 
прочими основными средствами 

гКБК** 1 1 ( 1 4 8 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 

возникновения 

обязательств 

Уменьшение стоимости прав пользования 
прочими основными средствами 

г(СБК** 1 1 1 1 4 8 Х Х Х 

Объекты ОС, 
Контрагенты, МОЛ, 
Место нахождения, 
Договоры и иные 

основания 

возникновения 

обязательств 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
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Поступления денежных средств учреждения на 
лицевые счета в органе казначейства 

гКБК 3 2 0 1 1 1 Х Х Х 

Контрагенты, 

Банковские счета, 
Виды валют 

Выбытия денежных средств учреждения на 
лицевые счета в органе казначейства 

гКБК 3 2 0 ] 1 1 Х Х Х 

Контрагенты,  
Банковские счета, 

Виды валют 

Увеличение дебиторской задолженности по 
налоговым доходам 

КДБ 1 2 0 5 1 1 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

доходов 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
налоговым доходам 

КДБ 1 2 0 5 ] 1 Х Х Х 
н Контрагенты, Виды 

доходов 
Увеличение дебиторской задолженности по 
условным арендным платежам 

1 2 0 5 3 5 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

доходов 
Уменьшение дебиторской задолженности по 
условным арендным платежам 

КДБ 1 2 0 5 3 5 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

доходов 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия 

КДБ 1 2 0 5 4 5 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

доходов 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия 

КДБ 1 2 0 5 4 5 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

доходов 

Увеличение дебиторской задолженности по 
невыясненным поступлениям 

КДБ 1 2 0 5 8 1 Х Х Х 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
невыясненным поступлениям 

КДБ 1 2 0 5 8 1 Х Х Х 

Увеличение задолженности бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по 
предоставленным бюджетным кредитам 

КИФ 1 2 0 7 1 1 Х Х Х Контрагенты, Договор 

Уменьшение задолженности бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по 
предоставленным бюджетным кредитам 

КИФ 1 2 0 7 1 1 Х Х Х Контрагенты, Договор 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от компенсации затрат 

КЛБ, КДБ 1 2 0 9 3 4 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 
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Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от компенсации затрат 

КРБ, КДБ 1 2 0 9 3 4 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 
Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

КДБ 1 2 0 9 3 6 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

КДБ 1 2 0 9 3 6 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов (договоров) 

КДБ 1 2 0 9 4 1 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов (договоров) 

КДБ 1 2 0 9 4 1 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от возмещения ущербу имуществу (за 
исключением страховых возмещений) 

КДБ 1 2 0 9 4 4 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от возмещения ущербу имуществу (за 
исключением страховых возмещений) 

КДБ 1 2 0 9 4 4 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия 

КДБ 1 2 0 9 4 5 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия 

КДБ 1 2 0 9 4 5 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам 

КДБ 1 2 0 9 7 1 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 
Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам 

КДБ 1 2 0 9 7 1 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 
Увеличение дебиторской задолженности по 

ущербу материальных запасов 
КДБ 1 2 0 9 7 4 Х Х Х 

Контрагенты , Вид 
имущества 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальных запасов 

КДБ 1 2 0 9 7 4 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 
Увеличение дебиторской задолженности по 
расчетам по иным доходам 

КДБ 1 2 0 9 8 9 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 



1 2 3 
Уменьшение дебиторской задолженности по 
расчетам по иным доходам 

КДБ 1 2 0 9 8 9 Х Х Х 
Контрагенты, Вид 

имущества 
Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет 

КДБ 1 2 1 0 0 2 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

доходов 
Расчеты по поступившим доходам КДБ 1 2 1 0 0 4 Х Х Х Контрагенты 
Увеличение дебиторской задолженности прочих 
дебиторов 

КИФ 1 2 1 0 0 5 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

расчетов 

Уменьшение дебиторской задолженности 
прочих дебиторов 

КДБ 1 2 1 0 0 5 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

расчетов 
РАЗДЕЛ З. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет 

КРБ 1 3 0 3 0 5 Х Х Х Контрагенты 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет 

КРБ 1 3 0 3 0 5 Х Х Х Контрагенты 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций 

КРБ 1 3 0 3 1 2 Х Х Х Контрагенты 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций 

КРБ 1 3 0 3 1 2 Х Х Х Контрагенты 

Увеличение кредиторской задолженности по 
земельному налогу 

КРБ 1 3 0 3 1 3 Х Х Х Контрагенты 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
земельному налогу 

КРБ 1 3 0 3 1 3 Х Х Х Контрагенты 

Увеличение кредиторской задолженности по 
средствам, полученным во временное 
распоряжение 

гКБК 3 3 0 4 0 ] 7 3 0 
Контрагенты, Лицевой 

счет 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
средствам, полученным во временное 
распоряжение 

гКБК 3 3 0 4 0 1 8 3 0 
Контрагенты, Лицевой  

счет 

Внутриведомственные расчеты по доходам КДБ 1 3 0 4 0 4 Х Х Х 
Контрагенты, Лицевой 

счет, Виды валют, 
Виды договоров 

Внутриведомственные расчеты по 
приобретению основных средств 

гКБК**, 
КРБ 

1 3 0 4 0 4 3 1 0 Контрагенты 

Внутриведомственные расчеты по 
приобретению материальных запасов 

гКБК** 
КРБ 

1 3 0 4 0 4 3 4 0  

Контрагенты  
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Внутриведомственные расчеты по увеличению 
прочей кредиторской задолженности 

КРБ 1 3 0 4 0 4 7 3 0 Контрагенты 

Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
прочей кредиторской задолженности 

КРБ ] 3 0 4 0 4 8 3 0 Контрагенты 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по предоставлению бюджетных 
кредитов 

КЙФ 1 3 0 4 0 5 5 4 0 
Контрагенты, Лицевой 

счет 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Доходы экономического субъекта КДБ 1 4 0 1 1 0 Х Х Х 
Контрагенты, Виды 

договоров 

Расходы экономического субъекта 
гКБК 
 КРБ * 

4 0 1 2 0 Х Х Х 

Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов 

гКБК 1 4 0 1 3 0 Х Х Х 

Прочие расходы будущих периодов КДБ 1 4 0 1 4 0 Х Х Х 
Расходы будущих периодов гКБК* * 1 4 0 1 5 0 Х Х Х 

*Номер счета Плана счетов состоит из двадцати шести разрядов. Структура счета включает в себя код бюджетной классификации федерального 
бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в данный документ в 
регистрации не нуждается - письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 2 августа 2013 № 01/69992-ЮЛ). 
**По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения 
в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", 
а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующим с ними счетам 040120000 "Расходы текущего финансового года" 
(040120240, 040120250, 040120270), 030404000 "Внутриведомственные расчеты" в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не 
предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. 
***ХХХ - в соответствии с аналитическим кодом по КОСГУ (гр. 24-26) Приложения № 1 Инструкции № 162н 
гКБК - 00000000000000000 
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер 
счета 

Детализация аналитического учета 

1 2 3 
Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 01.1 Контрагенты, Объекты ОС, МОЛ 
Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 01.2 Контрагенты, Объекты ОС, МОЛ 
Материальные ценности, принятые на хранение 02 Контрагенты, Объекты МЗ, МОЛ 
Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 Контрагенты, Вид поступлений 

(выплат) 
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 
Поступления денежных средств на счета учреждения 17 Контрагенты, Виды договоров, 

КОСГУ 125, КОСГУ 145, КОСГУ 
510, КИФ, КДБ 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 Контрагенты, Виды договоров, 
КОСГУ 610, КИФ 

Невыясненные поступления прошлых лет 19 
Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 21.1 Объекты ОС, МОЛ 
Основные средства в эксплуатации (имущество ГО) 21.2 Объекты ОС, МОЛ 
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 Контрагенты 
Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 Контрагенты, Виды договоров 
Материальные ценности, переданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 27 
Платежные терминалы и банкоматы, полученные по договору в безвозмездное пользование 45 
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Приложение № 2 
к Правилам организации и ведения 

бюджетного учета (положение об учетной 
политике) по осуществлению функций 

получателя средств федерального 

бюджета, администратора доходов 
федерального бюджета и администратора 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

ПЕРЕЧЕНЬ 
регистров бюджетного учета 

Номер 
журнала 
операций 

Наименование журнала операций 

2в Журнал операций с безналичными денежными средствами 
(по средствам, полученным во временное распоряжение) 

2д Журнал операций с безналичными денежными средствами 
(расчеты по счету 1.210.02, 1.210.04) 

6 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 
7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(для учета материальных запасов) 
7а Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(для учета основных средств) 
76 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(амортизация по сч.1.104.12) 
7в Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовьх активов 

(амортизация по счету 1.104.34) 
7г Журнал 	операций 	по 	выбытию 	и 	перемещению 	нефинансовых 	активов 

(амортизация по счету 1.104.35) 
7д Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(амортизация по счету 1.104.36) 
7е Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(амортизация по счету 1.104.38) 
7с Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(по централизованным поставкам) 
8 Журнал по прочим операциям 

(для учета прочих операций) 
9 Журнал по операциям санкционирования 

Главная книга 
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Приложение № 3 
к Правилам организации и ведения 

бюджетного учета (положение об учетной 
политике) по осуществлению функций 

получателя средств федерального 

бюджета, администратора доходов 
федерального бюджета и администратора 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 
на бумажном носителе 

№ 
п/п 

Код 
формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 
основных средств 

ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных 
средств 

ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам ежеквартально 

6 0504036 Оборотная ведомость ежеквартально 

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета 
материальных ценностей 

ежегодно 

8 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно 

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей ежегодно 

10 0504044 Книга регистрации боя посуды ежегодно 

11 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежегодно 

12 0504051 Карточка учета средств и расчетов ежемесячно 

13 0504052 Реестр карточек Ежегодно 
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1 2 3 4 

14 0504053 Реестр сдачи документов по мере 
необходимости 
формирования 
регистра 

15 0504057 Карточке учета выданных кредитов, займов 
(ссуд) 

по мере совершения 
операции 

16 0504054 Многографная карточка ежемесячно 

17 0504055 Книга учета материальных ценностей, 
оплаченных в централизованном порядке 

ежегодно 

18 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов 

при инвентаризации 

19 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых активов 

при инвентаризации 

20 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

при инвентаризации 

21 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам при инвентаризации 

22 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации 

при инвентаризации 

23 0504835 Акт о результатах инвентаризации при инвентаризации 
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Приложение № 4 
к Правилам организации и ведения бюджетного учета 
(положение об учетной политике) по осуществлению 
функций получателя средств федерального бюджета, 

администратора доходов федерального бюджета и 
администратора источников внутренного 

финансирования дефицита бюджета 

Утверждаю 
Руководитель 

(подпись) 

20 

(расшифровка подписи) 

   

 

АКТ № 	 

о разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств 

 

КОДЫ 

   

от _ 	 20 	г. 

Учреждение 	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 

Дата 

по ОКПО 

 

  

   

 

ИНН 

 

КПП 

 

Структурное подразделение 

Наименование объекта 

Вид имущества 

    

    

  

ОКОФ 

 

    

    

    

 

(недвижимое,осоГю ценное движимое, иное) 

   

Материал ьнo-ответственнсе 
лицо 

    

    

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

 

по ОКЕИ 383 

На основании приказа (рапоряжения) руководителя от 

проведена: 

  

20 г. № 

   

 

разукомппектация инвентарного объекта 
(раэукомллектацияГчастичная ликвидация объекта основных средств) 

  

     

1. Сведения об объекте основных средств, подлежащем разукомплектации (частичной ликвидации) 

Дата изготовления 

(постройки, 

закладки, рождения, 

регистрации) 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

(месяцев) 

Паспорт, 

свидетельство, 

чертеж, модель, 

марка 

Номер 

Первоначальная 

(балансовая) 

стоимость 

Начисленная 

амортизация Счет учета 
инвентарный реестровый заводской иной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Акт о разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств с. 2 

2. Результаты разукомплектации(частичной ликвидации) объекта основных средств 

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) 	от 	" 	 

Заключение комиссии: Разукомплектовать 

Предусмотренные приказом (рапоряжением) руководителя мероприятия проведены (выбрать нужное): 

- полностью 
- не полностью 

 

20 	г. № 

 

осмотрела объект нефинансовых активов 

      

укапапс новы попнеиныо ра(юты 

ооъекта ьсновных соедств. 
Балансовая 
стоимость 

Сумма амортизации 
Срок полезного 
использования 

Норма амортизации(месячная) Изменения характеристик объекта 

1 2 3 4 5 

В результате раэукомппентации (частичной ликвидации) подлежат оприходованию следующие объекты нефинансовьис ативов для дальнейшего использования: 

№ 
п/п 

Объект нефинансовых активов 
Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Сумма амортизации, 
руб. 

Вид НФА Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

3 
Итого 

1. Инвентарная карточка учета нефинансоеын активов 

2.  

Приложения. 

Председатель комиссии 

штук 	 на 	аистах 

(подпит) 

Члены комиссии: 
)тткввякк) 

(подпись) 

подпи ь) 

(подпись) 

подпись)  

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшиФровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

   

20 

 

     

8 инвентарной карточке о результатах проведенных работ отмечено 

ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ 

Номер счета 
Сумма 

по дебету по кредиту 

Главный бухгалтер 20 
(подпись) 

Исполнитель 

(расшифровка подписи) 
20 

(должносгы подписы (расшифровка подписи) 00.01.1900 
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Приложение № 5 
к Правилам организации и ведения бюджетного 

учета (положение об учетной политике) по 
осуществлению функций получателя средств 

федерального бюджета, 
администратора доходов федерального бюджета и 

администратора источников внутренного 
финансирования дефицита бюджета 

ВЕДОМОСТЬ № 

расхода ГСМ 	 за 	 20 	г. 
(инвентарный номер) 	 (месяц) 

по отделу № 	Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

Модель 

Норма 
расхода 

м/(л/час) 

Получено ГСМ Показание моточасов 
Наработка за 
месяц (час) 

) 

Факт. израсходовано 
за месяц 

Остаток на начало 
месяца 

Остаток на конец 
месяца 

кол-во (л) сумма (руб.) 
на начало 

месяца (час) 
на конец 

месяца (час) 
кол-во (л) 

сумма 
(руб.) 

кол-во 
(л) 

сумма 
(руб.) 

кол-во 
(л) 

сумма 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Начальник отдела № 

     

      

(подпись) 
	

(Ф.И.О.) 
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Приложение № б 
к Правилам организации и ведения 

бюджетного учета (положение об учетной 
политике) по осуществлению функций 

получателя средств федерального бюджета, 
администратора доходов федерального 

бюджета и администратора источников 
внутренного финансирования дефицита 

бюджета 

Машинный журнал 	  
(инвентарный номер) 

20 	г. по отделу № 	Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

Дата 
Время работы Расход ГСМ Замечания по работе, подпись 

должностного лица производившего запись 
Начало Конец Кол-во часов Масла Топлива 

1 2 3 4 5 6 7 

за 
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Приложение № 7 
к Правилам организации и ведения бюджетного 

учета (положение об учетной политике) 
по осуществлению функций получателя средств 
федерального бюджета, администратора доходов 

федерального бюджета и администратора 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Дефектовочная ведомость 
по ремонту (установке) средств вычислительной техники (СВТ) 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

№ 
п/п 

Перечень работ 
по устранению 
неисправностей 
(установке) СВТ 

Объем 
работ 

Место проведения работ 
(наименование, 

инв. № СВТ, и его 
местонахождение) 

Краткое описание причин 
ремонта (установки) СВТ 

Наименование 
материала (запасной 
части) необходимой 

для устранения 
дефекта 

Количество 
необходимы 
х материалов 
и запасных 

частей 

(должность сотрудника производящего ремонт) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

     

     

(начальник отдела) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

а 	» 	 20 г. 
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Дефектовочная ведомость 
по ремонту (установке) оборудования в административно-хозяйственной части 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

№ 
п/п 

Перечень работ 
по устранению 

(установке) 
неисправностей 

Объем 
работ 

Место проведения работ 
(наименование 

ремонтируемого 
оборудования, инв. №и его 

местонахождение) 

Краткое описание причин 
ремонта (установки) 

Наименование 
материалов 

необходимых для 
устранения дефекта 

Количество 
необходимы 
х материалов 
и запасных 

частей 

(должность сотрудника производящего ремонт) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

     

     

(начальник отдела) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

л 	 20 г. 
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Приложение № 8 
к Правилам организации и ведения 
бюджетного учета (положение об 

учетной политике) по осуществлению 
функций получателя средств 

федерального бюджета, администратора 
доходов федерального бюджета и 

администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

СПИСОК 

работников отделов Управления Федерального казначейства по Красноярскому 
краю, которых назначают ответственными за сохранность материальных 

ценностей 

Отдел 
Ответственные за сохранность 

материальных ценностей 

Материальные 
ценности 

1 2 3 

Отдел № 1 заместитель начальника отдела Чернышенко В.К. основные средства 

главный казначей Шубкина Н.К. материальные запасы 

Отдел № 2 начальник отдела Небеснюк А.В. основные средства 
старший казначей Коробейникова Е.А. материальные запасы 

Отдел № 3 казначей Генцелева Л.Н. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 4 главный специалист-эксперт Мокин Г.В. основные средства 
казначей Хоронжевская С.В. материальные запасы 

Отдел № 5 специалист-эксперт Громова А.В. основные средства 
старший казначей Садовская В.М. материальные запасы 

Отдел № 6 главный казначей Привалова Н.Е. основные средства по счету 
110134000 

старший казначей Кириленко И.В. основные средства, кроме 
счета110134000 и 

материальные запасы 
Отдел № 7 специалист 1 разряда Смыков И.Н. основные средства и 

материальные запасы 
Отдел № 8 казначей Вяткина Н.С. основные средства и 

материальные запасы 
Отдел № 9 специалист 1 разряда Заградская О.В. основные средства и 

материальные запасы 
Отдел № 10 заместитель начальника отдела Заглядова Л.П. основные средства и 

материальные запасы 

казначей Иванова Е.В. основные средства и 
материальные запасы, 
находящиеся в 
территориально удаленном 

рабочем месте п. Абан 
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1 2 3 

Отдел № 11 главный специалист - эксперт Ткаченко А.В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 12 заместитель начальника отдела Аксенов С.Н. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 13 заместитель начальника отдела Сабирова Е.И. основные средства, кроме 
счета110134000 и 

материальные запасы 
ведущий специалист-эксперт Билык М.Ф. основные средства по счету 

110134000 

Отдел № 14 главный специалист эксперт Рафикова О.М. основные средства 
заместитель начальника отдела Кучеренков В.В. материальные запасы 

Отдел № 17 главный казначей Путинцева Л. Л. основные средства 
специалист 1 разряда Шуман Л.А. материальные запасы 

Отдел № 18 заместитель начальника отдела Резникова Н.С. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 19 заместитель начальника отдела Ушакова Г.М. основные средства по счету 
110134000 

старший казначей Гаврилова О.М. основные средства, кроме 
счета 110134000 и 
материальные запасы 
основные средства Отдел № 20 казначей Заборовская Т.В. 

специалист 1 разряда Москаленко О.А. материальные запасы 
Отдел № 22 главный специалист-эксперт Костыльников В.Г. основные средства по счету 

110134000 

старший казначей Ставицкая А.В. основные средства, кроме 
счета 110134000 и 
материальные запасы 

Отдел № 23 главный специалист-эксперт Сидорова Л.В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 24 заместитель начальника отдела Кузякина Г.Ю. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 25 казначей Задерей Ю.С. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 26 казначей Суворова Л.В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 27 заместитель начальника отдела Кудряшова А.А. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 28 инспектор - делопроизводитель Киселев О.Г. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 29 старший специалист 1 разряда Котова М.Л. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 30 главный специалист-эксперт Рукин А.Ю. основные средства 
старший казначей Ендальцева В.И. материальные запасы 

Отдел № 31 старший специалист 2 разряда Данилина О.М. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 32 главный казначей Савина М.И. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 33 заместитель начальника отдела Матюхина Н.В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 34 специалист 1 разряда Шайдаман Л.В. основные средства и 
материальные запасы 
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1 2 3 

Отдел № 35 старший специалист 1 разряда Савинцева Е.Г. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 36 старший специалист 2 разряда Пикин В.С. основные средства 
заместитель начальника отдела Брюханова И.А. материальные запасы 

Отдел № 37 казначей Абрамова Е.И. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 38 старший казначей Целовальников С.В. основные средства 

специалист 1 разряда Калягина С.Б. материальные запасы 

Отдел № 39 главный специалист-эксперт отдела Шутова О.И. основные средства, кроме 
счета 110134000 

старший казначей отдела Маров А.В. основные средства по счету 
110134000 и материальные 
запасы 

Отдел № 40 заместитель начальника отдела Козловец Н.В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 41 заместитель начальника отдела Семкин Д.Ю. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 42 главный специалист - эксперт Бутенко Т. А. основные средства 
главный казначей Абих Г. С. материальные запасы 

Отдел № 43 главный специалист-эксперт Иордан А.Л. основные средства по счету 
110134000 

казначей Слободчикова Ю.В. основные средства, кроме 
счета 110134000 и 

материальные запасы 
Отдел № 44 начальник отдела Высоких Е.А. основные средства и 

материальные запасы 
основные средства Отдел № 45 специалист 1 разряда Вебер С.В. 

казначей Черепанова Н.А. материальные запасы 
Отдел № 46 специалист 1 разряда Тарасенко Н. М. основные средства и 

материальные запасы 
основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 47 главный специалист-эксперт Керимов С. Г.о. 

Отдел № 48 казначей Быченкова Е. В. основные средства и 
материальные запасы 
основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 49 старший специалист 2 разряда Карпова Н.В. 

Отдел № 50 заместитель начальника отдела Филиппов С.В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 51 казначей Лапицкая Н. В. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 52 ведущий специалист-эксперт Астанин Т.Г. основные средства и 
материальные запасы 
основные средства по счету 
110134000 

Отдел № 53 главный специалист-эксперт Слюньков С.Н. 

специалист 1 разряда Скрипалева Н.Н. основные средства, кроме 
счета 110134000 и 

материальные запасы 

Отдел № 54 казначей Разуваева И.А. основные средства и 
материальные запасы 

Отдел № 55 ведущий специалист-эксперт Петунин А.А. основные средства и 
материальные запасы 
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1 2 3 

Отдел № 56 заместитель начальника отдела Левкова Т.П. основные средства и 
материальные запасы 

старший специалист 1 разряда Шарова О.В. основные средства и 
материальные запасы, 
находящиеся в 
территориально удаленном 

рабочем месте с. Ванавара 
ведущий эксперт Рукосуева В.М. основные средства и 

материальные запасы, 

находящиеся в 
территориально удаленном 

рабочем месте с. Байкит 



Указатель рассылки 

Т а3.0 2'9 ,/?; 

1. Тарасенко Т. С. 

2. Усольцева К.В. 

3. Суковатая О.А. 

4. Кривоносова Н.В. 

5. Молчанова О.О. 

6. Начальники территориальных отделов 

Заместитель начальника АФО-
главный бухгалтер Т.С. Тарасенко 
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