
Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»

(Музей Победы)

Об утверж дении учетной политики 
для целей бухгалтерского учета

В о исполнение Закона от 6 декабря 2011 №  402-Ф З, приказа М инф ина 

России от 1 декабря 2010 №  157н

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета и ввести ее в 

действие с 1 января 2021 года.

2. Довести до всех подразделений и служб Музея соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в М узее и организации 

бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов Музея.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Белякову Т.Е.

П Р И К А З

Д иректор А.Я. Ш кольник



Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный 

музей Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.» (далее -  Музей) разработана в соответствии с.

• приказом Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

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

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

• приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция 

№ 174н);

• приказом Минфина России от 30 марта 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);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н 

(далее -  соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные 

средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Федеральный Стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 30 декабря 2017 № 274н, № 275н (далее - соответственно, 

Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Стандарт «События после отчетной даты»;

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденным приказом Минфина России от 27 февраля 2018 № 32н, (далее, Стандарт «Доходы»);

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденным приказом Минфина России от 30 мая 2018 № 122н, (далее, Стандарт «Влияние изменений 

курсов иностранных валют»),

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденным приказом Минфина России от 07 декабря 2018 № 256н, (далее, Стандарт «Запасы»),

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденным приказом Минфина России от 29 июня 2018 № 146н, (далее, Стандарт «Концессионные 
соглашения»),

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденным приказом Минфина России от 29 июня 2018 № 145н, (далее, Стандарт «Долгосрочные 

договоры»),

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденным приказом Минфина России от 30 мая 2018 № 124н, (далее, Стандарт «Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах»),

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденным приказом Минфина России от 28 февраля 2018г. № 37н, (далее, Стандарт «Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»),

• федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденным приказом Минфина России от 28 февраля 2018 № 34н, (далее, Стандарт «Непроизведенные 
активы»),

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные 

активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181 н (далее - СГС "Нематериальные 
активы");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу", 

утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС "Выплаты персоналу")



.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - СГС "Финансовые 

инструменты");
• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по

заимствованиям» (далее — СГС «Затраты по заимствованиям»), утвержденный Приказом Минфина России 

от 15.11.2019 года№  182н;
• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная

деятельность» (далее СГС «Совместная деятельность»), утвержденный Приказом Минфина от 15.11.2019 

года № 183н;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Информация о

связанных сторонах» (далее СГС «Информация о связанных сторонах»), утвержденный Приказом 

Минфина от 30.12.2017 года№  277н;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по

операциям системы казначейских платежей» (далее СГС «Отчетность по операциям системы казначейских 

платежей»), утвержденный Приказом Минфина от 30.06.2020 года № 126н.

• В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 №162н «Об утверждении плана счетов 

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

• Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,

утвержденный приказом Минфина от 29.11,2017г. №209н.

• Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная 

Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция № ЗЗн);

• Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № 

АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);

• Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);

• Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (далее - 
Указание № 3073-У);

• Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) "О порядке 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники"

1. Общие положения

1.1. Бухгалтерский учет ведется отделом обеспечения бюджетного процесса и отделом по учету оплаты 
труда и заработной платы. Сотрудники отделов руководствуются в работе Положением об отделах 
(Приложение 7).

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.
1.2. В Музее действуют постоянные комиссии:

комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение 1);

-  комиссия по подготовке и принятию решения о списании федерального имущества 
(Приложение 2);

инвентаризационная комиссия (Приложение 3);

комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (Приложение 4);
-  комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (Приложение 5).

1.3. При ведении бухгалтерского учета Музей сначала признает в учете расходы и обязательства, а потом 
учитывает возможные доходы и активы (принцип осмотрительности).

2. Технология обработки учетной информации

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения



Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям.

• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России;

• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;

2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы ;

• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы 

данных на внешний носитель -  CD-диск, который хранится в сейфе главного бухгалтера;

• по итогам каждого квартала бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, 

распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».
2.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники отдела анализируют ошибочные данные, 

вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости -  в первичные документы. Ошибка 

прошлых лет, допущенная при ведении бухгалтерского учета, исправляется в бухгалтерском учете 

дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и 

дополнительной бухгалтерской записью по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения 

ошибки и ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В случае когда ошибка прошлых лет была допущена при формировании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе консолидированной, такая ошибка уточняется посредством ретроспективного 

пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой)отчетности.

В отдельном регистре (в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком "Исправление ошибок 

прошлых лет") по дате обнаружения ошибки прошлых лет отражаются корректирующие бухгалтерские 

записи. В целях обособления операций, связанных с исправлением ошибки прошлых лет предусмотрены 

соответствующие счета бухгалтерского учета: 040118000 "Доходы финансового года, предшествующего 

отчетному", 040119000 "Доходы прошлых финансовых лет", 040128000 "Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному", 040129000 "Расходы прошлых финансовых лет", 030484000 
"Консолидируемые расчеты года, предшествующие отчетному", 030494000 "Консолидируемые расчеты 
года иных прошлых лет", 030486000 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному", 030496000 "Иные 

расчеты прошлых лет".

Исправительные операции отражаются в отдельном регистре - журнале по прочим операциям (ф.

0504071) с признаком "Исправление ошибок прошлых лет".

Информация из указанного журнала операций также отражается в оборотах главной книги (ф.
0504072) (в момент обнаружения ошибки прошлых лет и осуществления корректировочных записей). 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., Инструкция по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 16.12.2010 N 174н, СЕС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

8».

3. План счетов

3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6), разработанного 

в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением 
операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».



При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего плана счетов 

формируются следующим образом.

Разряд 

номера счета
Код

1^1 Аналитический код вида услуги:

5-14 0000000000

15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;

• коду вида расходов;

• аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)

• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения);

• 3 -  средства во временном распоряжении;

• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;

• 5 -  субсидии на иные цели;

• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных 

вложения

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 174н.

3.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме 

учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

4.1. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы 

первичных учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их отсутствии в 

Приказе Минфина России № 52н);

самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении 8 к Учетной политике. 
Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СЕС "Учетная 
политика", Методические указания № 52н.

4.2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 

Приложении 12 к Учетной политике.

4.3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (Приложение 11).
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
4.3.1. Нумерация первичных учетных документов сплошная независимо от источника финансирования.
4.3.2. Регистрация, систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету 
первичных (сводных) учетных документах, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по 
формам, установленным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Факты хозяйственной жизни отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 

последовательности, 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 бухгалтерскому учету, но не позднее следующего 

дня после получения (составления) первичных (сводных) учетных документов. Не допускаются пропуски 

или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета (отражении фактов хозяйственной жизни) в 
регистрах бухгалтерского учета. Правильность, полноту и своевременность регистрации объектов



бухгалтерского учета (отражения фактов хозяйственной жизни) в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их (Приложение 19).
4.4. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных.

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н, с

дополнительными реквизитами;

- по формам, разработанным самостоятельно.

Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 Инструкции № 

157н, Методические указания № 52н

Р а зр а б о т а н н ы е  самостоятельно регистры должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование регистра;

наименование субъекта учета, составившего регистр;

дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухгалтерского учета с указанием 

единицы измерения;

наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;

подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации

4.5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на русский 

язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на отдельном документе, 

заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству граф, их 

названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их постоянных 

показателей достаточно однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только 

изменяющиеся показатели данного первичного документа.

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».

4.6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы по 

датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;

-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий

день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере

внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями 

о начисленной амортизации;
-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету,

по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и 

при выбытии;
-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр

карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

-  книга учета бланков строгой отчетности заполняются по полугодиям, в последний день месяца;
журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено
законодательством РФ.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 3.2 настоящей учетной политики, составляются 
отдельно.

4.7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) 

ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
-  КБК X.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК X.302.13 «Расчеты по начислениям на выплаты по

оплате труда»;



-  КБКХ.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»,

Основание- пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.8. Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению 17. По операциям, указанным в 

пункте 3.2 настоящей учетной политики, журналы операций ведутся отдельно.^ Журналы операции 

подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.
4.9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При отсутствии 

возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном 

носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 

утверждается отдельным приказом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н, статья 2 Закона 

от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ.
4.10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 

электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 

съемных носителей информации. Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4.11. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении 16 к Учетной политике.

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

- бланки входных билетов;

- бланки экскурсионных путевок.

- свидетельства;

- сертификаты;

- удостоверения;

- топливные карты.
Учет бланков ведется в условной оценке -  1 руб.

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности, приведен в Приложении 16.

4.13. Особенности применения первичных документов:

4.13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

4.13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 
составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).

4.13.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений 

от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 

распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными обозначениями.

Наименование показателя Ко

д
Дополнительные выходные дни 

(оплачиваемые)

ОВ

Заключение под стражу зс

Расширено применение буквенного кода «Г» -  «Выполнение государственных обязанностей» -  для 
случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, для регистрации дней 

медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник 

отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве



свидетеля и пр.).
Основание: п.З Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 23 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности».

5. Учет основных средств

5.1. Музей учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо от их 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования Музеем на праве оперативного управления (праве владения и (или) 

пользования имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору 

безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственного задания, осуществления 

деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд Музея.
Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в 

эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче Музеем, в том числе инвестиционной 

недвижимости, во временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования.

К основным средствам не относятся:

а) непроизведенные активы;
б) имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну, если иное не предусмотрено 

Стандартом «Основные средства»;
в) материальные ценности, в том числе объекты недвижимого имущества, предназначенные для продажи 

и (или) учитываемые в составе запасов, а также материальные ценности, в том числе объекты 

незавершенного строительства, числящихся в составе капитальных вложений;

г) биологические активы.

Группами основных средств являются:

а) жилые помещения;

б) нежилые помещения (здания и сооружения);

в) машины и оборудование;
г) транспортные средства;
д) инвентарь производственный и хозяйственный;

е) многолетние насаждения;

ж) инвестиционная недвижимость (это - объект недвижимости (части объекта недвижимости), а также 

движимое имущество, составляющее с указанным объектом единый имущественный комплекс, 

находящийся во владении и (или) пользовании Музея с целью получения платы за пользование 

имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества, но не 

предназначенные для выполнения возложенных на Музей государственных (муниципальных) полномочий 

(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих 
нужд субъекта учета и (или) продажи;

з) основные средства, не включенные в другие группы.

5.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, могут 

объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 
ожидаемого использования:
- объекты библиотечного фонда;

- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 10000,00 руб. за один имущественный объект.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 
учреждения по поступлению активов.

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».

5.2.1. Отдельными инвентарными объектами являются:

- локальная вычислительная сеть;
- принтеры;
- сканеры;

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;



- приборы (аппаратура) охранной сигнализации;

- комплекс оборудования инженерных систем здания,
5.2.2 Принятие к учету нефинансовых активов осуществляется на основании приходного ордера на 
приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207), составленный учреждением при 

поступлении материальных ценностей (в том числе основных средств, материальных запасов), в частности 

от сторонних организаций (учреждений), и служит основанием для принятия к бухгалтерскому учету и 

отражения на балансе учреждения. В приходном ордере (ф. 0504207) указываются сведения о 

наименовании товара, его количестве, стоимости. При наличии количественного и (или) качественного 

расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам отправителя (поставщика) комиссия учреждения по поступлению активов 

составляет акт приемки материальных ценностей (ф. 0504220).

5.3. Для организации учета и обеспечения сохранности объектов основных средств, каждому объекту 

недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000,00 руб., независимо от того, 

находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

номер.

1- й разряд - код источника финансирования (4- бюджет; 2 -  приносящая доход деятельность);

2- 4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета (приложение

1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);

5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета (приложение 
1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);

7-14-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н.

5.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению активов путем нанесения номера на 

инвентарный объект краской или водостойким маркером.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), 

инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном 

объекте.

5.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 

капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его 

стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. 
Данное правило применяется к следующим группам основных средств:

• нежилые помещения (здания и сооружения);

• машины и оборудование;

• транспортные средства.

Основание: п. 27 СГС «Основные средства».

5.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стоимость 

ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких 

частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):

• площади;

• объему;

• весу;

• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

5.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, 

являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют 

объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных 
средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств:

• нежилые помещения (здания и сооружения);

• машины и оборудование;

• транспортные средства.

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 
0504031) или инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032).
Основание: п.28 СГС «Основные средства».



амортизации осуществляется5.8. Начисление амортизации о с у щ е с т в л я в  линейным
Стоимость объекта основных средств 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 

уменьшение финансового результата) за исключением случаев, когда она включена в стоимость другого 

актива.
Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия его к бухгалтерскому учету.
Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1 -го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю. Амортизация 

объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии 

с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) 

в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 

10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового 

учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с 

порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется 

в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

г) 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.
На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация отдельно от амортизации иных 

частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект 

имущества (единый объект основных средств).

Для целей начисления амортизации субъект учета согласно решению комиссии по поступлению и 

выбытию активов распределяет стоимость объекта основных средств, состоящего из таких частей, между 

его частями.

Срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части объекта основных 

средств могут совпадать со сроком полезного использования и методом начисления амортизации иных 

частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект 

имущества (единый объект основных средств). В случаях, установленных учетной политикой субъекта 
учета, при определении суммы амортизации таких частей они объединяются

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда объект 

основных средств простаивает, не используется или удерживается для последующей передачи (списания), 

за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю. 

Основание: п. 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 36, п.37 СГС «Основные средства».

5.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы 
его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким 

образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

5.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению 
активов в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». Состав комиссии по поступлению 
и списанию активов установлен в Приложении 1 настоящей Учетной политики.

5.11. Перечень особо ценного движимого имущества Музея определяется приказом Музея Победы. 
Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется Музеем на основании данных 
бухгалтерского учета Музея (первично) о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном номере (при 
его наличии). Порядок отнесения имущества к особо ценному регулируется на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по 
поступлению активов (Приложение 1).



5 12 Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в̂  эксплуатации, 

учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости^  

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счет

157н.
5.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по разным видам 

деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида 

деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

5.14. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, который ранее 

приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого 

объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно 

переводится сумма начисленной амортизации.
5.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную 
стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.

5.16. Обесценение объекта основных средств.
5.16.1. Для определения признаков обесценения объекта основных средств субъектом учета применяются 

положения федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов» (далее - Федеральный стандарт «Обесценение активов»).
Накопленный убыток от обесценения объекта основных средств отражается в учете обособленно от 

стоимости объекта основных средств по аналогии с суммой накопленной амортизации по данному объекту 

основных средств.
5.16.2. Обесценение объекта основных средств, а также любое последующее в связи с обесценением 

объекта основных средств приобретение или строительство активов, замещающих такой объект основных 

средств, являются отдельными экономическими событиями и должны учитываться отдельно.

Признание обесценения объекта основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным 

стандартом «Обесценение активов».

Выбытие с бухгалтерского учета объекта основных средств определяется в соответствии с 

Федеральным Стандартом «Основные средства».

Стоимость объектов основных средств, восстановленных, приобретенных или построенных с целью 

замещения выбывших объектов основных средств, определяется в соответствии с Федеральным 

Стандартом «Основные средства»

Отражение в бухгалтерском учете операций по передаче (получению) объектов имущества, 

приобретенного по централизованным закупкам, осуществляется на основании надлежаще 
оформленных Извещений (ф. 0504805) и прилагаемых к ним актов приемки материалов (ф. 0504220).
К реконструкции объектов основных средств относится изменение их параметров, составных частей 

(высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 

инженерно-технического обеспечения. Реконструкция и модернизация основных фондов приводят к 

увеличению их балансовой стоимости.

Увеличение стоимости объектов основных фондов в бухгалтерском (бюджетном) учете осуществляется на 

основании решения комиссии по поступлению активов Музея и оформленного актом ввода в эксплуатацию 
реконструированного, модернизированного объекта. После проведенной реконструкции основных средств 

комиссия пересматривает срок его полезного использования. Основанием для записей в аналитическом 
регистре по учету затрат.

5.16.3. Для выбытия нефинансовых активов приказом директора Музея назначается постоянно 

действующая комиссия по поступлению и списанию активов (Приложение 1).

Выбытие и документальное оформление списания нефинансовых активов осуществляются согласно 
Приложению 18.

6. Учет нематериальных активов

6.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям признания в 

качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации.

Основание: п. 56 Инструкции № 157н.

Принятие к учету нефинансовых активов осуществляется на основании приходного ордера на приемку 
материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207), составленный Музеем при поступлении 

материальных ценностей (в том числе основных средств, материальных запасов), в частности от сторонних



организаций (учреждений), и служит основанием для принятия к бухгалтерскому учету и отражения на

балансе Музея. й .
6.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении следующих условии.

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

- у него отсутствует материально-вещественная форма;

- объект можно идентифицировать;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на актив;

- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, 

договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, документы, подтверждающие 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).
Основание: п. п. 4, 6. 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции № 157н.

6.3. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к бухгалтерскому 

(бюджетному) учету определяется комиссией по вводу нематериального актива в эксплуатацию, исходя 

из:
- срока действия прав учреждения (публично-правового образования) 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 учреждение предполагает использовать 
актив в деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
Основание: п. 60 Инструкции № 157н.
6.4. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной карточке (ф. 
0504054).
Основание: п. 128 Инструкции № 157н
6.5. К расходам, включаемым в первоначальную стоимость объектов нематериальных активов при их 
создании собственными силами, относятся:
- расходы на выполнение работ, оказание услуг согласно заключаемым при создании данного объекта 
договорам (контрактам), в том числе по договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам на 
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых в процессе создания объекта 
нематериальных активов или в выполнении опытно-конструкторских и технологических работ;
- платежи, необходимые для регистрации прав на объекты нематериальных активов;
- расходы на амортизацию патентов и лицензий, использованных для создания такого объекта;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании объекта нематериальных 
активов;
- расходы, непосредственно связанные с созданием объекта нематериальных активов и обеспечением 
условий для его использования в запланированных целях.
Основание: п. 20 СГС "Нематериальные активы"
6.6. Объекты нематериальных активов, созданные собственными силами, принимаются к учету на 
основании Приказа, утвержденного руководителем учреждения.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
6.7. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя 
из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в 
том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным 
сроком полезного использования.
Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ.
6.8 Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, 
ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.



6.9. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, который сохраняется за ним на весь период его учета.
6.10. Списание стоимости нематериальных активов, используемых более 12 месяцев, производится 

постепенно по мере начисления амортизации.
6.11. Переоценка нематериальных активов проводится в порядке и в сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации.
6.12. В целях обеспечения сохранности нематериальных активов ответственность за сохранность, 

внутреннее перемещение и выбытие нематериальных активов возлагается на материально ответственных 

лиц.
6.13. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете выбытия нематериального актива осуществляется в 

случаях:
- прекращения срока действия исключительного права учреждения (публично-правового 

образования) на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- передачи по договору учреждением исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации;
- прекращения использования вследствие морального износа и принятия по указанному 

основанию решения комиссии о списании нематериального актива;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.14. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете учреждения операции по выбытию объектов 

нематериальных активов осуществляется на основании решения комиссии по выбытию активов 

(Приложение 1).
6.15. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в соответствии 

со сроками полезного использования.

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н., п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные 

активы"

7. Учет непроизведенных активов

7.1 Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством 

(например, земля, недра), а также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Основание: п. 6 СЕС "Непроизведенные активы", и. 70 Инструкции № 157н.

7.2 Признание (принятие к бухгалтерскому учету) объектов непроизведенных активов.

7.2.1. Объект непроизведенных активов, как земля, подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 
нефинансовых активов при условии, что:

- учреждением прогнозируется получение от его использования экономических выгод или полезного 
потенциала;

- первоначальную стоимость этого объекта можно достоверно оценить.

В бухгалтерском учете непроизведенные активы отражаются на одноименном счете 103 00 000, 

содержащем аналитические коды группы синтетического счета и соответствующий аналитический код 

вида синтетического счета объекта учета.

Основание: п. 78 Инструкции N 157н.

7.2.2. Единицей учета непроизведенных активов является инвентарный объект.

7.2.3. Земельные участки, используемые Музеем на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том 

числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете аналитического учета 

010300000 «Непроизведенные активы» на основании свидетельства, подтверждающего право пользования 

земельным участком, по их кадастровой стоимости.

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в учете, 

осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой 

стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных 

активов.

Основание: п. 71 Инструкции № 157н. п. 20 Инструкции № 174н.

7.2.4. Изменение стоимости земельных у ч а с т к о в , ранее принятых к бухгалтерскому учету, в связи с 
изменением их кадастровой стоимости отражается по дебету счета 010311000 "Земля - недвижимое



имущество учреждения" и кредиту счета 140110180 "Прочие доходы", в сумме изменения: в случае 

увеличения балансовой стоимости в положительном значении, в случае уменьшения балансовой 

стоимости - со знаком "минус".

Операции по поступлению (принятию к учету) объектов непроизведенных активов, а также расходы на 

увеличение стоимости непроизведенных активов в государственной (муниципальной) собственности, не 

являющихся продуктами производства (земля, ресурсы недр и пр.), права собственности на которые 

должны быть установлены, относятся на статью 330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов" 

КОСГУ.

Операции, связанные с получением (предоставлением) прав временного использования объектов 

непроизведенных активов, подлежат отнесению на забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в 

пользование", при этом платежи, осуществляемые учреждением за предоставленное им право 

использования объекта непроизведенных активов, включаются в состав расходов, относимых на 

финансовый результат текущего финансового года.

Объекты непроизведенных активов, которые не приносят субъекту учета экономические выгоды, не 

имеют полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 
экономических выгод, также учитываются на забалансовых счете.

Основание: п. 77 Инструкции N 157н, п. 11.3 Порядка N 209н

7.3. Оценка объектов непроизведенных активов при их признании (принятии к бухгалтерскому учету)

7.3.1 Объект непроизведенных активов принимается к бухгалтерскому учету с момента признания его 

по первоначальной стоимости.

7.3.2. Первоначальной стоимостью объекта непроизведенных активов, впервые вовлекаемого в 

хозяйственный оборот, является его справедливая стоимость на дату вовлечения в хозяйственный 

оборот.

7.3.3. Справедливой стоимостью земельных участков, впервые вовлекаемых в хозяйственный оборот, 

является:

а) для земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые 

разграничена государственная собственность, закрепленных, а также не закрепленных на праве 

постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, независимо от факта их использования в 

деятельности учреждения, - кадастровая стоимость указанных земельных участков;

б) для земельных участков, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые 

государственная собственность как разграничена, так и не разграничена, закрепленных, а также не 

закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, независимо от факта их 

использования в деятельности учреждения, - условная оценка, рассчитанная одним из двух способов: 

оценка, основанная на методике расчета рыночной оценки единичного земельного участка, применяемой 

уполномоченными органами государственной власти (местного самоуправления), осуществляющими 

функции по управлению государственным (муниципальным) имуществом в сфере земельных 

отношений;

на основе кадастровой стоимости аналогичного земельного участка, внесенного в государственный 

кадастр недвижимости.

7.3.4. Земельные участки, которые не внесены в государственный кадастр недвижимости, на которые 

государственная собственность разграничена, которые не закреплены на праве постоянного (бессрочного) 
пользования за Музеем и не используются для извлечения экономических выгод или полезного потенциала 

справедливая стоимость не определяется, и ведется забалансовый учет в условной оценке "один объект - 1 
руб."

Основание : п.п. 1- 17, 19 СГС «Непроизведенные активы».

7.4. Последующая оценка объектов непроизведенных активов



7.4.1 Затраты на реконструкцию, модернизацию (поверхностное улучшение земель, мелиорацию, 

ирригацию, спрямление русла, иные аналогичные мероприятия), а также на замещение объектов 

непроизведенных активов отражаются в составе расходов текущего периода.

7.4.2. После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта непроизведенных активов его 

учет осуществляется по балансовой стоимости.

Суммы накопленных убытков от обесценения объектов непроизведенных активов отражаются в 

бухгалтерском учете обособленно.

7.4.3. Переоценка объектов непроизведенных активов, относящихся к группе "Земля (земельные 

участки)", производится до справедливой стоимости, в качестве которой используется кадастровая 

стоимость. Изменение переоцененной стоимости объектов непроизведенных активов, относящихся к 

группе "Земля (земельные участки)", производится в результате проведения государственной 

кадастровой переоценки или внесения изменений в государственный кадастр земельных участков в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет объекта непроизведенных активов по переоцененной стоимости ведется на протяжении всего 

периода пользования земельным участком до момента перевода такого объекта в иную категорию 

объектов бухгалтерского учета в связи с его реклассификацией.

7.4.4. Сумма переоценки объекта непроизведенных активов относится на финансовый результат в 

качестве доходов или расходов текущего периода.

7.4.5. Переоценка стоимости объектов непроизведенных активов производится ежегодно.

7.4.6. Объекты непроизведенных активов, предназначенные для отчуждения не в пользу организаций 

государственного сектора, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Музея обособленно по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. Результаты 

такой переоценки до справедливой стоимости отражаются в отчетности обособлено в составе доходов и 

расходов текущего периода.

7.4.7. Объекты непроизведенных активов не амортизируются.

Основание : п.п. 20-39 СГС «Непроизведенные активы».

7.5. Обесценение объектов непроизведенных активов

7.5.1. Для определения признаков обесценения объекта непроизведенных активов применяются 

положения федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов" (далее - Федеральный стандарт "Обесценение активов").

7.5.2. Обесценение или утрата объекта непроизведенных активов являются отдельными экономическими 

событиями и учитываются отдельно.

Основание: п. 42 СГС "Непроизведенные активы".

7.5.3. Для снижения стоимости непроизведенных активов в связи с их обесценением предназначен счет 
114 60 ООО "Обесценение непроизведенных активов". В частности, обесценение объектов группы "Земля 

(земельные участки)" отражается на счете 114 61 ООО "Обесценение земли"
Основание: п. 151.5, 151.6 Инструкции N 157н.

7.6. Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) объектов непроизведенных активов

7.6.1. Признание объекта непроизведенных активов в бухгалтерском учете в качестве актива 

прекращается в случае выбытия объекта имущества либо в случае, когда от объекта непроизведенных 

активов не ожидается будущих экономических выгод или полезного потенциала.

7.6.2. Выбытие объектов непроизведенных активов осуществляется:

а) при прекращении имущественных прав по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, в том числе по основанию продажи, безвозмездной передачи (дарения);



б) при прекращении использования объекта непроизведенных активов вследствие порчи, изменения 

качественных характеристик объекта, по иным основаниям, в связи с которыми использование объекта 

непроизведенных активов по установленному при принятии его к бухгалтерскому учету назначению не 

представляется возможным;

в) при передаче другой организации государственного сектора;

г) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.6.3. При принятии решения об отражении выбытия с бухгалтерского учета объекта непроизведенных 

активов применяются следующие критерии прекращения признания объекта непроизведенных активов:

а) учреждение не осуществляет контроль над активом, признанным в составе непроизведенных активов, 

не несет расходов и не обладает правом получения экономических выгод, извлечения полезного 

потенциала, связанных с распоряжением (владением и (или) пользованием) объектом, отраженным в 

бухгалтерском учете в составе непроизведенных активов;

б) Музей не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) выбывшим объектом, 

отраженным в бухгалтерском учете в составе непроизведенных активов, или в осуществлении его 

использования в той степени, которая предусматривалась при признании такого объекта в составе 

непроизведенных активов;

в) величина дохода (расхода) от выбытия объекта непроизведенных активов имеет оценку;

г) прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенциал, связанные с объектом 

непроизведенных активов, а также прогнозируемые (понесенные) затраты (убытки), связанные с 

выбытием объекта непроизведенных активов, имеют оценку.

7.6.4 Доходы, причитающиеся к получению при выбытии объекта непроизведенных активов, подлежат 

первоначальному признанию по справедливой стоимости.

Если договором на реализацию выбывающего объекта непроизведенных активов предусмотрена 

отсрочка платежа по объекту непроизведенных активов на период, превышающий 12 месяцев, то 

справедливой стоимостью величины дохода признается сумма, рассчитанная без учета отсрочки 

платежа. Разница между величиной дохода, причитающегося к получению при выбытии объекта 

непроизведенных активов, при оплате с учетом отсрочки платежа признается в качестве процентных 

доходов.

7.6.5. Финансовый результат, возникающий при выбытии объекта непроизведенных активов, отражается 

в составе финансового результата текущего периода.

7.6.6. Финансовый результат, возникающий при выбытии объекта непроизведенных активов:

- отражается в составе финансового результата текущего периода;

- определяется как разница между поступлениями от выбытия, если таковые имеются, и остаточной 

стоимостью объекта непроизведенных активов.

7.7. Раскрытие информации о непроизведенных активах (результатах операций с ними) в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

7.7.1 По каждой группе непроизведенных активов, признаваемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, раскрывается следующая информация:

а) сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленных убытков от обесценения непроизведенных 

активов, входящих в соответствующую группу на начало и на конец периода;

б) сверка остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая:

-сумму стоимости поступивших объектов непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм 

поступлений в результате приобретения объектов непроизведенных активов, получения объектов от 

собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, вследствие увеличений 

балансовой стоимости объектов непроизведенных активов;

-сумму стоимости выбывших объектов непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм 

выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, 

собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, вследствие перевода такого



объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу

организаций государственного сектора, в связи с его реклассификацией;

-суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов непроизведенных активов в 

результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от 

обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с Федеральным стандартом 

"Обесценение активов"; суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов 

на отчетную дату;

-чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из 

функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; 

прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов,

7.7.2. Дополнительно для каждой группы непроизведенных активов раскрывается в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности следующая информация:

а) наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая 

стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве 

обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец 

отчетного периода;

б) стоимость непроизведенных активов, отраженных в составе имущества казны на начало и конец 

отчетного периода;

в) сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного 

периода;

г) сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой 

или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода. В случае, 

когда информация об указанных суммах компенсаций не раскрыта отдельно в Отчете о финансовых 

результатах деятельности, такая информация раскрывается в Пояснительной записке, представляемой в 

составе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.7.3. В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит раскрытию информация: 

об объектах непроизведенных активов, учитываемых на забалансовых счетах;

8. Учет запасов

8.1. Группы (виды) запасов. В целях бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или 

продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода 

не более 12 месяцев, независимо от их стоимости.

Запасами, в частности, являются:

1) материальные запасы:

- материалы (счета 105 31 - 105 35);
- готовая продукция (счет 105 37), биологическая продукция;

- товары (счет105 38);

- иные материальные запасы (счет 105 36)

2) незавершенное производство - совокупность фактически понесенных затрат на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг (далее - себестоимость готовой 

продукции, работ (услуг) (счет 109) , приходящихся на не прошедшую всех стадий 

технологического процесса продукцию, а также на изделия неукомплектованные, не прошедшие 

испытания и техническую приемку, и (или) на объем не завершенных выполнением работ 

(этапов работ), услуг.

Запасами не являются:



- биологические активы (живые организмы (животные, растения, грибы), культивируемые для 

получения биологической продукции (в том числе древесины), чей естественный рост и восстановление 
находятся под непосредственным контролем, ответственностью и управлением субъекта учета;

- библиотечный фонд независимо от срока полезного использования;

- финансовые инструменты;

- незавершенное производство субъектов госсектора, которые осуществляют функции подрядчика по 

договорам с гройподряда;

- объекты, относящиеся к активам культурного наследия.

8.2. Признание и единица учета

8.2.1. Принятие к бухгалтерскому учету приобретенных (полученных) материальных запасов 

осуществляется на основании первичных (сводных) учетных документов в результате:

- приобретения (создания) для использования в своей деятельности;

- получения от третьих лиц;

- создания (изготовления) для отчуждения.

8.2.2. Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в деятельности Музея в 

течение периода, превышающего 12 месяцев, осуществляется с определением постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию активов (на основании Акта принятия на учет материальных запасов 

-  Приложение 9)

8.2.3. Единицей учета запасов является номенклатурная (реестровая) единица.

8.2.4. Признание запасов осуществляется на дату признания обязательств, финансовых результатов 

(доходов, расходов), возникающих в результате операций по получению (поступлению, созданию, сбору) 

запасов.

8.3. Оценка при признании

8.3.1. Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости (фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением).

Оценка первоначальной стоимости запасов, стоимость которых при их приобретении выражена в 

иностранной валюте, производится в валюте Российской Федерации - рублевом эквиваленте, по курсу ЦБ 

РФ, исчисленном на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету (осуществления фактически 

произведенных вложений в приобретаемые запасы).

В случае перечисления согласно контрактам (договорам) предварительных платежей (авансов) в 

иностранной валюте в части расходов (затрат), включаемых в фактически произведенные вложения, 

исчисление рублевого эквивалента осуществляется на дату перечисления таких авансов. При этом 

исчисление рублевого эквивалента по указанным расходам (затратам) в объеме принятых и не 

исполненных денежных обязательств в иностранной валюте на дату признания запасов, осуществляется на 

дату принятия к бухгалтерскому учету таких запасов.

После принятия к бухгалтерскому учету запасов любые курсовые (счетные) разницы, связанные с 

оплатой принятых и неисполненных на дату признания запасов денежных обязательств, относятся на 

финансовый результат текущего периода.

8.3.2. Первоначальной стоимостью запасов, приобретенных путем обменной операции (операции 

результате которой денежные потоки или полезный потенциал обмениваемых активов существенно 

различаются , что приводит к изменению денежных потоков или полезного потенциала области 

деятельности Музея, для которой приобретается этот актив) в обмен на иные активы, за исключением 

денежных средств (их эквивалентов), является их справедливая стоимость на дату приобретения . При 

определении справедливой стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта запасов 

комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта учета используются данные о ценах на 

аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; 

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой 
и н ф о р м а ц и и  и с п е ц и а л ь н о й  литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на



добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта учета) о
стоимости отдельных (аналогичных) объектов запасов.

В случае, когда обменная операция не является обменной операцией на коммерческих условиях или 

когда справедливую стоимость полученных запасов и переданных активов невозможно оценить оценка 

первоначальной стоимости полученных запасов производится на основании остаточной стоимости 

переданных взамен активов. Если данные об остаточной стоимости недоступны, либо на дату передачи 

остаточная стоимость передаваемых взамен активов нулевая, то запасы, приобретенные путем такой 

обменной операции, учитываются в условной оценке, равной один объект - один рубль.

Основание:п.16 Федерального стандарта «Запасы».

8.3.3. Первоначальная стоимость запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета.

Затраты, понесенные при хранении, обслуживании или последующем перемещении запасов, 

отражаются в составе расходов текущего периода.
8.3.4. Запасы, приобретенные учреждением, но находящиеся в пути, признаются в оценке, 

предусмотренной государственным контрактом (договором), с последующим уточнением их 
первоначальной себестоимости в соответствии с положениями настоящей учетной политики в объеме 

фактически произведенных вложений в указанные запасы.

8.4. Первоначальная стоимость запасов.

8.4.1. Первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных в результате обменных операций, 

или созданных Музеем Победы определяется в сумме фактически произведенных вложений, 

формируемых с учетом сумм налога на добавленную стоимость (далее - НДС), предъявленных Музею 

поставщиками (исполнителями, продавцами), кроме приобретения (создания, получения, сбора) 

материальных запасов, используемых для выполнения работ, оказания услуг, облагаемых НДС, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые включают:
а) цену приобретения и иные расходы, предусмотренные договором с поставщиком (исполнителем, 

продавцом), в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые суммы НДС (иного налога), за вычетом 

полученных скидок (вычетов, премий, льгот);

б) расходы, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов, в том числе:

- расходы на информационные и консультационные услуги, непосредственно связанные с приобретением 

материальных ценностей;

- суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении материальных запасов;

- расходы на заготовку и доставку материальных запасов до места их получения (использования), включая 
страхование доставки (далее при совместном упоминании - расходы по доставке материальных запасов);

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
В случае, когда расходы, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов, 

осуществлены при приобретении нескольких объектов материальных запасов, такие расходы 

распределяются пропорционально цене каждого объекта материального запаса в общей цене приобретения 

указанных материальных запасов.

8.4.2. Первоначальная стоимость материальных запасов, изготовленных собственными силами, как для 
продажи, так и для использования в своей деятельности, определяется в сумме фактически произведенных 

вложений, связанных с изготовлением данных активов (далее - затраты на производство, фактическая 

себестоимость продукции).

В затраты на производство (фактическую себестоимость продукции) не включаются:

а) сверхнормативные потери сырья, трудовых и других ресурсов, учитываемые в составе расходов;

б) затраты на хранение запасов, кроме тех, которые необходимы в процессе производства перед 
следующей стадией производства;

в) общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов;
г) расходы на продажу материальных запасов.

Аналитический учет готовой продукции, товаров, переданных на реализацию, ведется обособленно.

Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе материально-ответственных лиц по 
наименованиям, и количеству.



Товары для перепродажи, как и готовая продукция, произведенная Музеем, в соответствии с Планом

счетов бюджетного учета отражается в нем как отдельный вид нефинансовых активов.

Первоначальная стоимость готовой продукции на дату выпуска продукции (дату принятия к учету до 

формирования фактической себестоимости продукции) определяется как нормативно-плановая стоимость 
(цена) для целей реализации продукции.

8.4.3. Первоначальная стоимость материалов, остающихся у учреждения в результате разборки, 

ликвидации (утилизации) основных средств или иного имущества, определяется на дату принятия к 

бухгалтерскому учету по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен . При этом 

расходы, связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией (утилизацией) имущества, в результате 

которых принимаются материалы, а также расходы по их транспортировке, сортировке, иные аналогичные 

расходы по приведению в состояние, пригодное для использования, относятся на расходы текущего 

периода и не учитываются при определении первоначальной стоимости материалов.

Основание: п.10, п.23 Федерального стандарта «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 

07.12.2018 N 256н (ред. от 19.12.2019).

8.4.4. Материальные запасы, полученные от собственника (учредителя) или от иной организации 

государственного сектора, признаются в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей 

стороной (собственником (учредителем), - по стоимости, отраженной в передаточных документах.

8.5. Реклассификация материальных запасов.

Материальные запасы могут реклассифицироваться в иную группу материальных запасов (запасов) 

или в иную категорию объектов бухгалтерского учета.

Выбытие материальных запасов из одной группы активов и принятие их к учету в другой группе 

активов отражается одновременно.

Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию объектов бухгалтерского учета 

в связи с их реклассификацией не приводит к изменению их стоимости, как в бухгалтерском учете, так и 

для целей оценки и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Перевод готовой продукции в состав материалов (основных средств) в целях ее использования для 

нужд Музея осуществляется по фактической себестоимости продукции, признаваемой первоначальной 

стоимостью материала (основного средства).

8.6. Оценка незавершенного производства

8.6.1 .Первоначальной стоимостью при отражении незавершенного производства является доля фактически 

понесенных субъектом учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, приходящихся на продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса, а также 

изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, и (или) на объем 

незавершенных работ (этапов работ), услуг.

Фактически понесенные затраты на изготовление готовой продукции,(выполнение работ, оказание 

услуг) группируются по видам расходов в разрезе групп затрат:
А ) в р а м к ах  в ы п о л н е н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  за д ан и я :

-  основная музейная деятельность;

Б) в рамках приносящей доход деятельности:

-  основная музейная деятельность;

-  сувенирная продукция ;

-  общественное питание;

- торжественные мероприятия

1) прямые затраты - расходы, напрямую связанные с изготовлением (выполнением)

соответствующей готовой продукции, работы, услуги, непосредственно относимые на себестоимость 

единицы готовой продукции, работы (услуги).В составе прямых затрат (счет 109.61) при формировании 

себестоимости оказания услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 
непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением):

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения,

непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении продукции);



• списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги

(изготовление продукции), естественная убыль;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

которые используются при оказании услуги (изготовлении продукции);

• сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги (изготовлении 

продукции);

• расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовление 

продукции);

2) накладные расходы - расходы, непосредственно связанные с изготовлением партий готовой продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг, относимые на себестоимость единицы готовой продукции, работы 

(услуги) путем их распределения. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг 

(готовой продукции) учитываются расходы:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции);

• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно 

в случае их использования для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг;

• амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных видов 

продукции, оказания услуг;

• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;

Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по окончании месяца

пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).
3) общехозяйственные расходы. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (продукции):

• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не 
принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении продукции): 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего 

персонала;

• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в 

качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием 

услуг (изготовлением готовой продукции);

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно 

на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);

• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, 

изготовлением готовой продукции);

• коммунальные расходы;

• расходы услуги связи;

• расходы на транспортные услуги;

• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 

назначения;

• на охрану учреждения;
•  п р о ч и е  р а б о т ы  и у с л у г и  н а  о б щ е х о з я й с т в е н н ы е  н у ж д ы .

Общехозяйственные расходы, произведенные в отчетном периоде (месяце), не включаются в 

фактическую стоимость незавершенного производства. Указанные общехозяйственные расходы, в части 
распределяемых расходов, распределяются на фактическую себестоимость реализованной готовой 
продукции, оказанных работ, выполненных услуг, пропорционально прямым затратам на единицу услуги, 

работы, продукции, а в части нераспределяемых расходов относятся на финансовый результат текущего 

отчетного периода (на увеличение расходов) Музея. Нераспределяемыми расходами признаются:

-  расходы на социальное обеспечение населения;

-  расходы на транспортный налог;

-  расходы на налог на имущество;
-  штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
-  амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 

учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем;



Затраты, произведенные в результате реализации готовой продукции, в том числе в процессе ее 

продвижения на рынке, относятся к издержкам обращения.
Издержки обращения, произведенные в отчетном периоде (месяце), не включаются в себестоимость 

готовой продукции, работ (услуг) и относятся на финансовый результат текущего отчетного периода (на 

увеличение расходов) Музея.
При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, услуг все затраты, 

непосредственно связанные с производством готовой продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 

относятся к прямым затратам.

Аналитический учет фактически понесенных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, оказание услуг осуществляется по способу включения их в себестоимость готовой продукции, 

работы (услуги) (прямые затраты, накладные расходы).

8.7. Последующая оценка запасов

8.7.1. Последующая оценка запасов осуществляется по состоянию на начало текущего года путем 
пересчета их балансовой стоимости при переоценке, проводимой в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. Результаты такой переоценки по состоянию на первое число 

текущего года не включаются в данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего отчетного 
года и принимаются при формировании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на начало 

отчетного года.
Запасы, за исключением готовой продукции и товаров, предназначенные для отчуждения не в пользу 

организаций государственного сектора, отражаются в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен.
Изменение первоначальной (балансовой) стоимости запаса, предназначенного для отчуждения не в 

пользу организаций государственного сектора, осуществляется в учете Музея на основании документально 

подтвержденных данных об оценке его справедливой (рыночной) стоимости.
Результаты изменений первоначальной (балансовой) стоимости (переоценки) группы запасов 

подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.
Материальные запасы, относящиеся к группе "Готовая продукция", принятые к учету по нормативно

плановой стоимости (цене), отражаются в учете на конец отчетного периода по фактической 

себестоимости продукции.
По окончании отчетного периода определяется фактическая себестоимость готовой продукции, при 

этом возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой стоимости (цены) для 

целей распоряжения (реализации) относятся либо на увеличение (уменьшение) остатка нереализованной 

готовой продукции, первоначальной стоимости расклассифицированного актива, либо в части 

реализованной продукции, продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, 

недостачи, по иным основаниям выбытия готовой продукции - на увеличение (уменьшение) финансового 

результата текущего отчетного периода.

8.7.2. Материальные запасы, относящиеся к группе "Товары", переданные в реализацию, отражают в 

бухгалтерском учете указанные товары по их розничной цене с обособлением торговой наценки (торговой 

скидки) на аналитических счетах учета товаров.

Относящиеся к нереализованным товарам суммы наценок (скидок) уточняются по результатам 
инвентаризации (на основании инвентаризационных описей) путем увеличения (уменьшения) их 
стоимости в соответствии с установленными субъектом учета размерами сумм наценок (скидок) на 

соответствующие товары.
Суммы торговых наценок (скидок) по товарам реализованным, отпущенным, списанным с 

бухгалтерского учета вследствие их естественной убыли, брака, порчи, недостачи, по иным основаниям 
выбытия товаров, относятся на уменьшение финансового результата текущего отчетного периода.
8.7.3. На каждую отчетную дату незавершенное производство оценивается в сумме затрат, связанных с 

производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг с учетом особенностей, установленных в 

рамках настоящей учетной политики.

Основание: п.29-п.ЗЗ Федерального стандарта «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 

07.12.2018 N 2 5 6 h  (ред. от 19.12.2019).

8.7.4. Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам), наименованиям, сортам 
и количеству, в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения.



8.8. Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) запасов.

8.8.1. Признание запасов в качестве активов прекращается в случае их выбытия:

а) при их потреблении (использовании) в деятельности Музея (в том числе при изготовлении иных 

нефинансовых активов, отчуждении готовой продукции, биологической продукции);

б) по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании государственного 

(муниципального) имущества;

в) при прекращении использования объекта для целей, предусмотренных при признании запасов, и 

прекращения получения Музеем экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего 
использования объекта запасов;

г) при передаче другой организации государственного сектора;

д) при передаче в результате продажи (дарения), обмене, распространении;

е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
прекращение права оперативного управления имуществом.

8.8.2. Выбытие с балансового учета объекта запасов производится при одновременном соблюдении 
следующих критериев:

а) Музей передал все существенные операционные риски и выгоды, связанные с распоряжением объектом;

б) Музей больше не участвует ни в распоряжении выбывшим объектом в той степени, которая 

определяется предоставленными правами, ни в осуществлении его реального использования;

в) величина дохода/расхода от выбытия актива может быть надежно оценена;

г) не прогнозируется получение Музеем экономических выгод или полезного потенциала, связанного с 

операцией;

д) понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, могут быть надежно оценены.
8.8.3. Выбытие запасов в пределах естественной убыли производится с отражением в составе расходов 

(затрат) текущего периода.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов (Приложение 8.4 
-  8.7) актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). В путевом листе указывается номер, дата его 

выдачи, серия и номер транспортного средства, его марка, цель поездки, показания спидометра, остаток 

горючего при выезде и возвращении. Показатели путевого листа в разделе «Движение горючего» является 

основанием для списания фактического расхода горюче-смазочного материала по норме. Расход 

тормозных, охлаждающих определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на одно 

транспортное средство в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по 

эксплуатации транспортных средств. Списание незамерзающей жидкости производится на основании 

отчетов о расходовании по каждому ответственному лицу актом о списании материальных запасов (ф. 

0504230).

Выбытие ГСМ ведется по нормам расхода, установленных приказом директора Музея, в соответствии 

с Распоряжением Министерства транспорта. Ежегодно приказом директора утверждаются период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
Основание: и. 9 СГС "Учетная политика"

Списание канцелярских принадлежностей (в т.ч.: бумага и бумажная продукция: бумага (форматы: А1, 

А2, АЗ, А4, АО), бумага цветная, бумага для факсимильных аппаратов, бумага для записей, блокноты и 

тетради, конверты, ежедневники, телефонные книги и прочие виды бумажной продукции; 
пишущие принадлежности: карандаши, ручки, стержни, маркеры, фломастеры, чернила, корректоры и т.п., 

предметы для работы с бумагой и бумажной продукцией (кроме пишущих принадлежностей): степлеры, 

антистеплеры, дыроколы для различной толщины пачек бумаг, скотч лента, ножницы, папки, скрепки, 

зажимы, линейки, лотки для бумаг, подставки, лупы и т.п.,офисные канцелярские наборы (наборы 

настольные канцелярские), визитницы и т.п.,штемпельная продукция (краски, печати, подушечки)), 

хозяйственных товаров производится на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210), составленной материально ответственным лицом и утвержденной уполно

моченным лицом. Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143).

Списание прочих материальных запасов производится на основании служебных записок о 
расходовании по каждому ответственному лицу актом о списании материальных запасов (ф. 0504230).



Выбытие запасов в результате потерь при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

производится с отнесением на чрезвычайные расходы по операциям с активами в составе финансового 

результата текущего отчетного периода. Списание неликвидных товаров производится на основании 
служебных записок (с указанием причины неликвидности) с отнесением балансовой стоимости запасов на 

финансовый результат текущего отчетного периода (в уменьшение доходов от операций с акт ивами ).

Выбытие запасов в результате хищений, недостач, гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

владельца, производится в момент уничтожения или обнаружения недостачи с отнесением балансовой 

стоимости запасов на финансовый результат текущего отчетного периода (в уменьшение доходов от 

операций с активами). Сумма возмещения причиненного ущерба, подлежащая взысканию с виновного 

лица, отражается в составе финансового результата (доходы от операций с активами) по справедливой 

стоимости, определяемой методом рыночных цен.

При реализации (продаже, обмене) или распространении запасов, предназначенных для отчуждения, 

балансовая стоимость таких запасов признается в качестве расходов в том же периоде, в котором 

признаются доходы от продажи, осуществляется обмен или распространение товаров.
Расходы, понесенные Музеем для оказания услуг до момента признания дохода от оказания 

соответствующих услуг, в том числе за символическую плату, отражаются в составе незавершенного 

производства.
8.8.4. Выбытие материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе 

в результате принятия решения об их списании) осуществляется на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов субъекта учета, оформленного оправдательным документом (первичным 

(сводным) учетным документом) - Актом о списании (ф. 0504230).

8.8.5. Дата выбытия (списания с балансового учета) материальных запасов определяется исходя из 

нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливающих правила признания финансовых результатов (доходов, 

расходов), финансовых активов (задолженности).

8.9. Методы оценки запасов при выбытии

8.9.1. Выбытие (отпуск) запасов производится по стоимости каждой единицы.

Применение способа определения стоимости запасов при выбытии по группе (виду) запасов 

осуществляется в течение отчетного периода непрерывно и не подлежит изменению.

Основание: п. 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п.44 Федерального стандарта «Запасы», 

утвержденного Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (ред. от 19.12.2019) .

8.10. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

8.10.1. В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается:

а) учетная политика, принятая для оценки запасов, включая применяемые методы расчета себестоимости;

б) общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по 

первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения 

(реализации), и по справедливой стоимости;

в) сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;

е) балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств. 

Основание: п.44 Федерального стандарта «Запасы»

9. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

9.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные 
при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 

определенной комиссией по поступлению активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать 

метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

Основание: п.п. 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

9.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от 
организаций-изготовителей;



- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также
в средствах массовой информации и специальной литературе;

-экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в 

комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов 

нефинансовых активов;

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем.

10. Учет финансовых активов

10.1 Финансовые активы Музея -  это: наличные денежные средства в кассе учреждения; денежные 

средства на лицевых и расчетных счетах; обязательства дебиторов по выплате средств за оказанные 

услуги или причиненный ущерб; обязательства дебиторов по возврату ранее выданных средств.
Д е н е ж н ы м и  с р е д с т в а м и  М у зе я  п р и зн а ю т с я :

Денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в органах Федерального казначейства: 

лицевой счет 20736X43590 -  для субсидии на выполнения государственного задания, 

21736X43590 -  для субсидии на иные цели;

Денежные средства, находящиеся в кассе;

Денежные средства в расчётах;

Денежные средства в пути.
10.1.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций.

Основание: Указание № 3210-У.
10.1.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной 

программы.

Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У, п. 167 Инструкции № 157н.

10.2 Получаемые Музеем субсидии на выполнения государственного задания, доходы от оказания 

платных услуг и средств во временном распоряжении учитываются лицевом счете Федерального 

казначейства № 20736X43590. Субсидия на иные цели учитывается на лицевом счете Федерального 

казначейства № 21736X43590.
10.3. Для совершения операций по лицевому счету Музей предоставляет в Федеральное казначейство в 

электроном виде, подписанные универсальной квалифицированной цифровой подписью распорядителя 

кредитами -  директора и главного бухгалтера (или лицами их замещающими по доверенности, 

соответственными универсальными квалифицированными цифровыми подписями) (Приложение 14): 

Заявку на кассовый расход (ф. 0531801);

Заявку на получение наличных денег (ф. 0503802);

Заявку на возврат (ф. 0531803).

Уведомление об уточнении операций клиента 

Заявки, подписанные директором и главным бухгалтером, хранятся в соответствии с п.4.9 

настоящего Положения.

11. Обесценение активов.

11.1.  Обесценение актива - это снижение стоимости актива больше, чем планировалось, или больше, чем 
составляет нормальное ее снижение (нормальный физический и (или) моральный износ) в связи с 

владением таким активом
Основание: п. 5 Федерального стандарта "Обесценение активов".

11.1.1. Процедура обесценения не применяется в отношении:

- запасов;

- финансовых активов (если не предусмотрено иное);

- прав пользования активами других активов в случаях, когда порядок их обесценения и раскрытия 

информации в отчетности регулируется другими нормативными правовыми актами.
Основание: п. 3 СГС "Обесценение активов".
11.1.2. В целях обесценения все активы делятся по целям владения(использования).

- Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП), - это активы, от которых ожидается получение 

экономических выгод (доходов) в форме денежных средств или их эквивалентов независимо от факта



получения такого дохода ( интерактивная мультимедийная инсталляция, музейно-выставочная экспозиция 

и пр.).
- Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП), - это активы, целью владения которыми не 

является получение денежных потоков, от таких активов ожидается только поступление полезного 

потенциала (центральные кондиционеры, холодильные машины и т.п.)
11.1.3. Для раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности обобщенной информации об обесценении 

(одной строкой) сходные по сути или функциям активы могут быть сгруппированы в группу активов.

11.1.4. Единицей, генерирующей денежные потоки (Единица ГДП) может быть группа активов:

- денежный поток, возникающий в результате использования этой группы можно обособить в общем 

денежном потоке Музея. В ее состав могут входить как Активы ГДП, так и Активы нГДП.

- группа активов, используемых для производства продукции, работ, услуг, в том числе для внутреннего 

потребления (оборудование для производства сувенирной и печатной продукции).

11 .1 .5. Активы могут реклассифицироваться в целях обесценения (изменение активов с категории ГДП на 
категорию нГДП и наоборот при изменении цели их использования).

Основание: п. 30 Федерального стандарта "Обесценение активов".

11.2. Выявление признаков обесценения актива осуществляется Музеем в рамках инвентаризации активов 

и обязательств, проводимой им в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых признаков, указывающих на возможное 
обесценение актива (далее - тест на обесценение, признаки обесценения). Признаки, указывающие на 

обесценение актива, подразделяются на внешние и внутренние и определяются отдельно для каждого 

Актива нГДП, Актива ГДП, Единицы ГДП, также на обесценение Актива ГДП указывают убыток или 

выбытие денежных средств, рассчитанные для этого актива при объединении показателей отчетного 

периода с показателями будущих периодов.
11.2.1. Внешними признаками обесценения являются долгосрочные изменения в законодательстве РФ, 

внутренней и внешней политике, экономике, технологиях, которые превысят период планирования 

деятельности Музея и окажут на его деятельность неблагоприятное влияние.

11.2.2. Внутренние признаки обесценения - консервация (простой) актива, сокращение срока полезного 

использования актива, моральное устаревание и др.
Основание: Основание: п. 6-8 Федерального стандарта "Обесценение активов".

11.2.3..Документом, фиксирующим признаки обесценения, выявленные в ходе инвентаризации является 

инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

Информация о наличии признаков обесценения с описанием этих признаков отражается в графе 19 

"Примечание". В той же графе указывается изменение целевой функции актива.
Если признаки обесценения не выявлены, в документе по инвентаризации производится запись 

"признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено"
11.3. После обнаружения признаков обесценения актива, оценив существенность выявленных признаков 

обесценения исходя из существенности их влияния на стоимость актива, комиссия по поступлению и 

выбытию активов принимает решение и составляет Акт о необходимости определения справедливой 

стоимости такого актива, который утверждается директором Музея. В Акте отражается метод, которым 

будет определена справедливая стоимость актива, указывается необходимость будущей корректировки 

срока полезного использования и нормы амортизационных отчислений в случае установления убытка от 
обесценения.
11.3.1. Выбирается один из двух методов, который позволяет наиболее достоверно оценить справедливую 

стоимость актива:
1) метод рыночных цен;

2 ) метод амортизированной стоимости замещения.

Основание п.11 Федерального стандарта "Обесценение активов", п.55, п.56 Федерального стандарта 

"Концептуальные основы"

11.4. В учете признается убыток от обесценения актива.

Остаточная стоимость - (справедливая стоимость - затраты на выбытие актива) = убыток от обесценения 
актива.

11.4.1 .Убыток признается на годовую отчетную дату в размере не более остаточной стоимости этого 
актива. Операция по обесценению оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

Рассчитанный убыток от обесценения относится единовременно на текущие расходы:
Дт X 401 20 274 Кт X 114 25 412



Основание: Пункт 67.6 Инструкции N 174н.

В части имущества, распоряжаться которым учреждение не имеет права, признание убытка 

осуществляется только по согласованию с собственником.
После признания убытка, при необходимости, корректируется оставшийся срок полезного 

использования актива и (или) норма амортизационных отчислений.

11.4.2. При принятии решения, о нецелесообразности дальнейшего эксплуатирования актива, комиссия 

может рекомендовать справедливую стоимость не определять, дальнейший учет объекта осуществлять на 

забалансовом счете 02, тест на обесценение данного объекта в дальнейшем не производить.

При этом:
1) начисляется убыток от обесценения в размере остаточной стоимости Дт X 401 20 274 Кт X 114 

25 412;

2) Отражается выбытие объекта на забалансовый учет:

- Дт X 104 25 411 Кт X 101 25 410- на сумму начисленной амортизации;

- Дт X 114 25 412 Кт X 101 25 410- на сумму убытка от обесценения 
Основание: Пункты 12, 28, 67.8 Инструкции N 174н, п. 335 Инструкции N 157н.

11.4.3. Тест на обесценение (и при необходимости признание убытков от обесценения) Единицы ГДП, 

включающей в себя и Активы нГДП осуществляется в два этапа:
1) проводится тест на обесценение Активов нГДП, входящих в Единицу ГДП, и при наличии признаков 

обесценения определяется размер убытка от обесценения этих активов. Такой убыток признается в 
учете.Остаточная стоимость Активов нГДП после обесценения включается в остаточную стоимость 

Единицы ГДП.
Основание: п. 17.5 Федерального Стандарта "Обесценение активов";

2) убыток от обесценения, установленный по результатам тестирования Единицы ГДП, распределяется и 

признается пропорционально остаточной стоимости Активов ГДП, входящих в эту Единицу ГДП. На 

Активы нГДП, входящие в эту Единицу ГДП, убыток не распределяется.

Основание: п. п. 17.1, 17.6 Федерального Стандарта "Обесценение активов".

Стоимость каждого Актива ГДП после обесценения не может быть меньше:
- справедливой стоимости актива за вычетом затрат на выбытие, если справедливая стоимость актива 

определена;
- нуля, если справедливая стоимость актива не определена.

Нераспределенные суммы убытка от обесценения Единицы ГДП признаются в учете в виде 

обязательства в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, которые регулируют 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание: п. 17.2, п. 17.7 Федерального стандарта "Обесценение активов".
Если в состав Единицы ГДП входят только Активы ГДП, то тест на обесценение проводится в один 

этап.
11.5. Информация о признании убытка от обесценения актива раскрывается в отчетности. Если в течение 

отчетного периода был признан убыток от обесценения актива, то указываются:

- события и обстоятельства, которые привели к признанию убытка от обесценения;

- сумма признанного убытка от обесценения;
- группа, к которой относится актив, если нормативно предусмотрено предоставление такой информации;

- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на 

обесценение.
Информация по обесценению каждой Единицы ГДП в отчетности представляется обособленно.

Также в отчетности информация об обесценении должна быть приведена в разрезе каждой группы активов 

с указанием суммы убытка, признанной в течение отчетного периода и статьи отчетности, в которую 

включены убытки от обесценения.

Если есть информация, которую нельзя раскрыть предусмотренным выше способом, то она представляется 
совокупно по убыткам от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, с указанием:

- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива;

- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива. 
Основание: п. 31, п. 32, п.33,п.34 Федерального стандарта "Обесценение активов".

12, Расчеты с подотчетными лицами
12.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа директора. Выдача денежных средств 

под отчет производится путем:



• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение трех 

рабочих дней, включая день получения денег в банке;

• перечисления на зарплатную карту подотчетного лица.

12.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам на основании служебной 

записки с резолюцией руководителя. Заявления на выдачу и возмещение денежных средств, Порядок 

выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию приведены в 

Приложении 10- 10.3

12.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается
в размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) руб.

На основании приказа руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более 

лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка 

России.

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У.

12.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник указал 
в заявлении на выдачу денежных средств под отчет (на хозяйственные нужды не более 30 дней). По 

истечении этого срока подотчетное лицо обязано в течение 10 рабочих дней предъявить авансовый отчет 

с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета бухгалтером, его 
утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в течение 3-х 

рабочих дней.
12.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России и за 

рубеж расходы на них возмещаются в соответствии с установленным Порядком осуществления контроля 

за расходованием средств, выделенных на командировочные расходы, служебные разъезды (приложение 

15). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным 

Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход.
12.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 

средствах в течение трех рабочих дней.

13. Учет расчетов по оплате труда

13.1 Операции по начислению заработной платы сотрудникам Музея, пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, оплата по договорам гражданско-правового характера, 

компенсационных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 1,5 

и 3-летнего возраста и иным выплатам, а также операции по начислению и перечислению сумм налогов и 

платежей в бюджет отражаются в журнале операций расчетов по оплате труда.
13.2. Суммы налога на доходы физических лиц и страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, фонды обязательного медицинского страхования и в Фонд социального страхования 

Российской Федерации начисляются один раз в месяц в сроки выплаты заработной платы (денежного 

содержания).

13.3. Выплата заработной платы, денежного содержания и иные выплаты производятся в денежном 

выражении через кассу или на счета сотрудников в учреждении банка.

13.4. Начисление заработной платы, денежного содержания производится два раза в месяц на основании 

табеля учета рабочего времени ,правил внутреннего трудового распорядка.
13.5. Выплата заработной платы (денежного содержания) за вторую половину декабря текущего 
финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций по 
исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации № 56 н.

13.6. При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты сотрудников, 
записи по начислениям и выплатам отражаются в расчетной ведомости.

13.7. Выплата заработной платы (денежного содержания) из кассы осуществляется в течение пяти рабочих 
дней после получения денежных средств в кассу. По истечении указанного срока невостребованные суммы 
денежного содержания сдаются в банк с зачислением на лицевой счет (счет) учреждения.

13.8. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера 

осуществляются в соответствии с условиями договора и на основании документа, подтверждающего 

выполнение сторонами обязательств.

13.9. Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду расчетно-платежных 
ведомостей на основании первичных документов:

- табелей учета использования рабочего времени;



- приказов (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках (для штатных сотрудников), 
больничных листов;

- документов, подтверждающих право на получение государственных пособий, пенсий, выплат, 
компенсаций.
13.10. В рамках расчетов по оплате труда в учреждении используются следующие формы первичных 

учетных документов:

- Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421);

- Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401);

- Расчетная ведомость (ф. 0504402);

- Платежная ведомость (ф. 0504403).

13.11. В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в журнале операций 

расчетов по оплате труда.
Журнал операций по прочим операциям применяется для учета операций, не отраженных в других 

журналах.

14. Учет финансовых обязательств
14.1. Учет финансовых обязательств предусматривает документальное оформление взаимоотношений с 

поставщиками товара, подрядчиками работ, услуг, выполняемых по договорам с организациями и 

физическими лицами. При этом возникают дебиторские и кредиторские обязательства. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками ведется на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления. Учет ведется в разрезе контрагентов. 

Инвентаризация расчетов производится 1 раз в год перед сдачей годовой отчетности по состоянию на 31 

декабря отчетного года. Аналитический учет ведется в журнале операций расчетов с поставщиками, испол

нителями, подрядчиками.
14.2. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе предъявленных к оплате счетов, счетов- 

фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов приемки-передачи 

товара и других первичных учетных документов. Счета прилагаются к журналу операций с безналичными 

денежными средствами. Товарные накладные, акты приемки-передачи товара прилагаются к журналу 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. Акты выполненных работ прилагаются к 

Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. Счета-фактуры, по оплаченным за счет 

средств приносящей доход деятельности, - в книгу покупок.
Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, продавцом) в последний 

рабочий день отчетного периода, но поступившие в отдел обеспечения бюджетного учета в месяце, 

следующем за отчетным:
до 5 числа -  отражаются месяцем их выставления;

после 5 числа -  отражаются фактической датой их поступления в отдел обеспечения 

бюджетного учёта.
Основание: п.2 1. Стандарта «События после отчетной даты».

14.3. Журнал операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками формируется по 

поставщикам, исполнителям, подрядчикам и предназначен для аналитического учета производимых с 

ними расчетов. Записи в журнал операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками 

производятся на основании первичных учетных документов, подтверждающих принятие учреждением 

перед поставщиками (исполнителями, подрядчиками), иными участниками договоров (соглашений) 
денежных обязательств, а также первичных учетных документов, подтверждающих исполнение 
(погашение) принятых денежных обязательств.

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в журнале операций 
расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками.

14.4. Приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг в учреждении осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок» и 
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц".

Операции по выданным авансам и по принятым денежным обязательствам отражаются в журнале 

операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками. Авансовые платежи производятся в 

размере, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации, принятым в 
реализацию федерального закона о бюджете на соответствующий год и иными нормативными правовыми 
актами в соответствии с условиями заключенных договоров и на основании распоряжения директора 

Музея.



14.5. Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах осуществляется на дату 

совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте.

Переоценка задолженности по принятым обязательствам в иностранных валютах осуществляется на 

дату совершения операций по оплате обязательства в иностранной валюте и на отчетную дату (на дату 

формирования регистра бухгалтерского учета). При этом положительные (отрицательные) курсовые 
разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов 

по принятым обязательствам в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый 

результат текущего финансового года от переоценки активов. Основание: Стандарт «Влияние изменений 

кусов иностранных валют» п.6-7 III «Пересчет стоимости объектов бухгалтерского учета, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте»

14.6. Операции по исполненным денежным обязательствам отражаются в журнале операций с 

безналичными денежными средствами.

14.7. Отнесение фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года в рамках иной приносящей доход деятельности, в том 
числе медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, отражается 

по дебету счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг".
Начисление доходов в сумме субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания, отражается по дебету счета 420531560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту счета 440110130 
"Доходы от оказания платных услуг". Основанием для начисления доходов субсидии служит подписанной 

соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Музеем Победы. Начисление 
доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, 

предоставляемых в очередных финансовых годах на основании соответствующих соглашений, 

заключенных с учредителем, в том числе в рамках отражения событий после отчетной даты, отражается 

по дебету счета 420531560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных 

работ, услуг" и кредиту счета 440140130 "Доходы будущих периодов от оказания платных услуг"

14.8. Начисление доходов по предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, бюджетному учреждению субсидии на иные цели, в сумме подтвержденных отчетом расходов, 
финансовым источником обеспечения которых являлись указанная субсидия, отражается на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833), оформленной согласно отчету по субсидии на иные цели по дебету 

счета 520581560 "Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам" и кредиту счета 540110180 

"Прочие доходы". Основанием для начисления доходов субсидии на иные цели является поступление 

денежных средств на расчетный счет Музея Победы, отражение задолженности по неиспользованным 

остаткам субсидий на иные цели (цели бюджетных инвестиций) в части остатков, потребность в которых 
подтверждена учредителем, осуществляется по дебету счета 020581560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по прочим доходам" и кредиту счета 030305730 "Увеличение кредиторской задолженности 

по прочим платежам в бюджет".

14.9. В Музее применяется счет КБК X.210.05.000 для расчетов с дебиторами по предоставлению

Музеем:

• обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;

• обеспечений исполнения контракта (договора);

• обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет оператора 

электронной площадки в банке;

• других залогов, задатков.

Операции по счету КБК Х .210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:

Дебет Х .210.05.560 Кредит Х.201.11.610 -  при перечислении с лицевого счета учреждения средств; 

Дебет X.201.11.510 Кредит Х .210.05.660 -  возврат денежных средств на лицевой счет учреждения.

14.10. К счету КБК X.303.05.ООО «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 
дополнительные аналитические коды:

1 — «Государственная пошлина» (КБК X.303.15.000);

2 -  «Транспортный налог» (КБК X.303.25.000);



3 -  «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК X.303.35.000);

4 -  «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК X.303.45.000);

14.11. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 

физических лиц -  получателей социальных выплат.

14.12. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических 

лиц. с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

15. Дебиторская и кредиторская задолженность

15.1. Сомнительная задолженность неплатежеспособных дебиторов, с момента принятия комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов решения о выбытии такой задолженности с балансового 
учета учреждения, в том числе при условии несоответствия задолженности критериям признания ее 

активом списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Сомнительная 

задолженность» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового 

счета задолженность списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к 

взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной 

к взысканию (Приложение 18).
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

15.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на забалансовый счет 20 

«Задолженность, не востребованная кредиторами». Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 

задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 

давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Списание задолженности на финансовый результат осуществляется на основании приказа руководителя 

учреждения с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основании 
решения инвентаризационной комиссии учреждения:

по истечении трех лет отражения задолженности на забалансовом учете;

-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно

действующему законодательству;

-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

16. Учет кассовых операций и денежных документов

16.1. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 11.03.2014 N 
3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее по тексту настоящего Положения - Указания о порядке ведения кассовых операций).

16.2. Для осуществления наличных расчетов в Музее организуется касса, в установленном порядке ведется 

кассовая книга. Кассовые книги ведутся отдельно по денежным средствам и денежным документам.
Поступление и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в иностранной 

валюте, а также денежных документов отражаются на отдельных листах одной кассовой книги по каждому 
виду валюты, а также по учету денежных документов.

16.3. Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров осуществляется с применением средств 

вычислительной техники с формированием листов кассовой книги.

16.4. Ведение кассовых операций в учреждении возлагается на экономиста по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 категории отдела обеспечения бюджетного процесса Музея, с 

которым заключен договор о полной материальной ответственности. В случае ухода в отпуск (болезни, 
командировки и т.п.) материально ответственного лица (кассира) проводится инвентаризация и 

составляется акт приема-передачи кассы.



16.5. В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами, находящимися 

в кассе учреждения, ежеквартально, а также в случаях, предусмотренных правовыми актами, проводится 

ревизия кассы, которая оформляется актом инвентаризации наличных денежных средств 

(унифицированная форма первичной учетной документации № ИНВ-15, утвержденная постановлением 

Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»).
Для проведения ревизии кассы назначается комиссия (Приложение 5), которая составляет акт, 

утверждаемый директором Музея.
На период временного отсутствия экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности 1 категории отдела бюджетного процесса, осуществляющего учет кассы (отпуска, болезни 
или иной причине) в соответствии с приказом по учреждению осуществляется передача

назначенному материально ответственному лицу и составляется акт приема-передачи
кассы.
16.6. Выплата заработной платы, пособий и иных сумм в пользу работников учреждения производится 

переводами на их лицевые счета в банке и (или) наличными денежными средствами из кассы Музея, 

расположенной в Административном здании музея.

16.7. Отдельным приказом директора Музея в соответствии с Указаниями о ведении кассовых операций 

определяется максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в месте для 

проведения кассовых операций (лимит остатка наличных денег). Установленный лимит подлежит пере
смотру в случае изменения объемов поступления денежных средств в кассу. Допускается накопление 

наличных денежных средств в кассе Музея сверх установленного лимита в дни выплаты заработной платы 

и праздничные дни. Продолжительность выдачи заработной платы составляет 3 (три) рабочих дня 

(включая день получения наличных денежных средств с банковского счета на указанные выплаты).

16.8. Учет операций по движению наличных денежных средств и операций с ними ведется в журнале 

операций по счету «Касса». Записи в журнале операций по счету «Касса» производятся ежедневно на 

основании отчета кассира, сформированного по видам валют.
16.9. Учет операций с денежными документами ведется в журнале по прочим операциям.

16.9.. В составе денежных документов учитываются:

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;

Основание: п. 169 Инструкции № 157н.
16.9.2. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной стоимости, 

сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика".

16.10. Выдача из кассы денежных документов под отчет осуществляется на основании Расходных кассовых 

ордеров (ф. 0310002) с проставлением на них записи "Фондовый" в соответствии с распределительным 

актом Музея (распоряжение, приказ).
16.11. Выдача денежных документов осуществляется под отчет на срок не более 30 дней по Распоряжению 

директора Музея, либо на время нахождения в командировке; при отсутствии Распоряжения на пять 

рабочих дней.
16.12. При ведении кассового обслуживания ведется Журнал по прочим операциям, данные из которых 

отражаются в Главной книге по кассовому обслуживанию и (или) по исполнению соответствующего 

бюджета ежедневно. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых 
регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

включаются в состав документов бухгалтерского учета. Отражение исправлений в электронном регистре 

бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, 

предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, подтвержденными Справками.

17. Учет бюджетных обязательств

17.1. Для учета принятых обязательств (денежных обязательств) текущего финансового года, первого и 
второго года и планового периода и внесенных в текущем финансовом году изменений в принятых 

обязательств (денежных обязательств) используется счет 050200000.
17.2. Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:

0502X1000 - «Принятые обязательства текущего (последующего) года»;
0502X2000 - «Принятые денежные обязательства текущего (последующего) года»;
0502X7000 — «Принимаемые обязательства на текущий (последующий) финансовый год»; 
0502X9000 -  «Отложенные обязательства на текущий (последующий) финансовый год».



В 22 разряде номера счета (X) указывается код аналитической группы синтетического счета объектов 
учета, формируемых по финансовым периодам:
- 1 - текущий финансовый год;
- 2 -  первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год);
- 3 -  второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным);
- 4 -  второй год, следующий за очередным;
- 4 -  иные очередные годы (за пределами планового периода).
Основание: Инструкции к Единому плану счетов № 174н.

Аналитический учет принятых обязательств ведется на основании документов, подтверждающих 

принятие обязательства с отражением в журнале регистрации обязательств текущего финансового года (ф. 

0504064). В Журнале (ф. 0504064) указывается основание для принятия обязательства (денежных 

обязательств) (наименование, номер и дата документа), номер счета бухгалтерского учета и сумма (в 

рублях, в иностранной валюте), дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата 

снятия с бухгалтерского учета.

По окончании текущего финансового года, при наличии неисполненных обязательств (денежных 

обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) 

при открытии Журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в объеме, запланированном к 

исполнению.
17.3. Основанием для принятия к учету принимаемых обязательств являются:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса предложений;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- протокола конкурсной комиссии.

Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика"
Учет обязательств (принятых) осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 

труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;

- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым взносам;

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового отчета. 

Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика".

Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);

- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 

случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);

- акта выполненных работ;

- акта об оказании услуг;

- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;

- счета;

- счета-фактуры;

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);

- универсального передаточного документа;
- чека;

- квитанции;

- исполнительного листа, судебного приказа;

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым взносам;

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения 
налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств.



Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н.

17.4. Суммы ранее принятых бюджетных обязательств подлежат корректировке:

по бюджетным обязательствам, принятым на объявленной суммы конкурса, по фактической суммы 

контракта (договора по завершении конкурсных процедур
по бюджетным обязательствам, принятым на основании договоров (государственных контрактов), 
при изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого изменения 
на основании дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо иных 
документов, изменяющих сумму договора (государственного контракта);
по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (оказание 
услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически полученный 
объем услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без 
составления дополнительного соглашения к договору (государственному контракту); 
по бюджетным обязательствам, принятым на основании накладной. При изменении суммы 
накладной, например при возврате некачественных товаров. Изменение бюджетного обязательства 
производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный некачественный товар.

17.5. Для учета утвержденного бюджетного финансирования текущего года используется счет 

050400000. Учет ведется на основании Соглашений о выделении субсидии на текущий год, в

разрезе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) КОСГУ 130; 

субсидия на иные цели КОСГУ 180.
В бухгалтерском учете операции по санкционированию финансового обеспечения отражается 

следующими проводками (Инструкция 174 н):

Дт 0 507 10 000 Кт 0 504 10 000- утверждены сметные (плановые) назначения на текущий 

финансовый год по доходам;

Дт 0 504 10 000 Кт 0 506 10 000- утверждены сметные (плановые) назначения на текущий 

финансовый год по расходам;
Дт 0 508 10 000 Кт 0 507 10 000 - поступило на лицевой счет финансовое обеспечение;

На основании конкурсных процедур:

Дт 0 506 10 000 Кт 0 502 17 000 -  принимаемое обязательство на сумму объявленной конкурсной 

процедуры;
Дг 0 502 17 000 Кт 0 502 11 000 -  принято обязательство на сумму контракта по завершению 

конкурсных процедур;

Дг 0 502 17 000 Кт 0 506 10 000 -  экономия по результатам конкурсных процедур;

Дт 0 502 11 000 Кт 0 502 12 000 -  принято денежное обязательство текущего года на основании 
акта выполненных работ, тов.накладной, расчетной ведомости, счета;

Без конкурсных процедур:

Дт 0 506 10 000 Кт 0 502 11 000 -  принято обязательство на сумму договора, расчетной ведомости, 

счета;

Дт 0 502 11 000 Кт 0 502 12 000 -  принято денежное обязательство текущего года на основании 
акта выполненных работ, тов.накладной, расчетной ведомости, счета;

Музей осуществляет закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05 апреля 2013г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. № 223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

18. Инвентаризация имущества и обязательств

18.1. Инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия на основании Положения об 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, приведенном в Приложении 11.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, 

стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 

состав которой утверждается отельным приказом руководителя.

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».



18.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в Приложении 5.

18.3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются 

инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по подразделению.

19. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

19.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия, Помимо комиссии 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:

• Директор Музея, его заместители;

• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

• начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;

• начальник юридического отдела, сотрудники отдела;

• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

19.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложении 17.

Основание: п. 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

20. Финансовый результат
20.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.

Основание: п.25 СГС «Аренда».

20.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на 

текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

• на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по фактическому расходу;

• пользование услугами сотовой связи -  по лимиту, утвержденному Приказом директора.

20.3. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль (оплата Отражаются по статье КОСГУ 180 

«Прочие доходы ».

20.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК X.401.50.ООО «Расходы будущих периодов» 

отражаются расходы по:

• страхованию имущества, гражданской ответственности;

• приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к которому 

относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим 

периодам, длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

20.5. В учреждении создаются на счете КБК X.401.60.ООО «Резервы предстоящих расходов» следующие 

резервы:
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный 

отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;

- резерв по претензионным требованиям -  при необходимости.

Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СЕС "Резервы".
Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный 

отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, рассчитывается исходя из средней 
заработной платы всех работников.

Основание: п. 10 СЕС "Выплаты персоналу"
Резерв по претензиям, искам принимают к учету на основании предъявленных претензий, исков в 

следующие сроки:



- на дату получения претензионного требования, если учреждение планирует досудебное 

урегулирование;

- на дату уведомления учреждения о принятии иска к судебному производству, если досудебного 

урегулирования не будет.

Резерв признают только по оспоримым претензионным требованиям.

Резерв может быть принят к учету только при выполнении следующих условий:

- у Музея есть обязанность по результатам произошедших фактов хозяйственной жизни;

- для исполнения обязанности необходимо выбытие активов;

- размер обязанности может быть обоснованно оценен и подтвержден;

- от учреждения не зависят момент предъявления требования об исполнении обязательства и его размер.

В случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом 

«красное сторно».
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. СГС "Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах"
9.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н.
21. Забалансовый учет

21.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности). 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика".
21.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" выделяются 

следующие группы имущества:
- имущество, полученное на безвозмездной основе, как вклад собственника (учредителя);

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без закрепления права 

оперативного управления;
- музейные предметы и музейные коллекции;
- права ограниченного пользования чужими земельными участками;

- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено право оперативного 

управления;
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № ЗЗн.

21.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на 

хранении":

02.31 «Основные средства -  иное движимое имущество на хранении»

02.32 «Материальные запасы -  иное движимое имущество на хранении»

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика".

12.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:

- трудовые книжки;
- вкладыши в трудовые книжки;

- бланки входных билетов;

- бланки экскурсионных путевок;

- топливные экспресс-карты;

- свидетельства;

- сертификаты;

- удостоверения.
Основание: п. 337 Инструкции № 157н.

12.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется учет задолженности по 

доходам, задолженности по авансам, задолженности подотчетных лиц, задолженности по недостачам, 

задолженности по крупным сделкам в разрезе каждого контрагента.

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № ЗЗн.

12.6. Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) оформляются в соответствии с 

Приказом, утвержденным директором Музея.

12.7. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных" учет ведется по группам в разрезе каждого автомобиля:

- аккумуляторы;

- шины, диски, резина;

- чехлы;

- брелок автосигнализации.



(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)
12.8. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам 
обеспечений:

- банковские гарантии;

- поручительства.

Основание: п. 352 Инструкции № 157н.

12.9. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных 

средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).

Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н.

12.10. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по 

группам:

- задолженность по прочим сделкам.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № ЗЗн)

12.11. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная 

кредитором задолженность принимается по Приказу, изданному на основании:
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089);

- служебной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на основании 
решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству;

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) 

контрагента.

Основание: п. 371 Инструкции № 157н.
12.12. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются по 

балансовой стоимости объекта.

Основание: п. 373 Инструкции № 157н.

12.14. Созданные собственными силами товарные знаки и знаки обслуживания, выходные данные или 

связанные с ними торговые наименования, формулы, рецепты и экспертные знания и иные объекты 

аналогичного характера, а также внутренне созданная деловая репутация учитываются на забалансовом 

счете 01.31 «Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного 

пользования».
Основание: п. 4 СГС "Нематериальные активы"

12.15. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется 
соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143).

Основание: п. 51 Инструкции № 157н.

Все изменения и дополнения к настоящей учетной политике утверждаются директором Музея.

Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи 
настоящей учетной политики вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную 
силу имеют положения действующего законодательства Российской Федерации.

При осуществлении хозяйственных операций, порядок отражения которых в бюджетном учете в 

настоящее время не предусмотрен нормативными актами Российской Федерации и настоящей учетной 
политикой, такой порядок оформляется в виде отдельного приложения к настоящей учетной политике 

утверждается приказом директора Музея.

21. Заключительные положения

Главный бухгалтер А.С.Садовский



Приложение 1

К приказу от «/f? тТ - 2020 К # /

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.»

(Музей Победы)

П Р И К А З

« » 20____г. №

О создании постоянно действую щ ей 

комиссии по поступлению  

и выбытию активов М узея Победы

В соответствии с Ф едеральны м законом от 06.12.2011 №  402-Ф З «О бухгалтерском 

учете», И нструкцией по применению  плана счетов учета, утвержденной приказом 

М инфина России от 16.12.2010 №  174н, приказом М инкультуры  России от 10 июня 2020 № 

613 «Об утверждении П орядка согласования М инистерством  культуры Российской 

Ф едерации реш ения о списании федерального недвижимого им ущ ества (вклю чая объекты 

незаверш енного строительства) и федерального движ имого имущ ества (для казенных 

учреждений), а такж е особо ценного движ имого имущ ества, закрепленного за 

подведомственными М инистерству культуры Российской Ф едерации организациями на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и перечней документов, 

необходимых для согласования М инистерством культуры Российской Ф едерации реш ения 

о списании федерального недвижимого имущ ества (вклю чая объекты незаверш енного 

строительства) и федерального движ имого имущ ества (для казенны х учреждений), а также 

особо ценного движ имого имущ ества, закрепленного за подведомственными 

М инистерству культуры Российской Ф едерации организациями на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления», с Ф едеральным стандартом «О сновные средства», 

утвержденным приказом М инф ина России от 31.12.2016 №  257н и Учетной политикой 

М узея Победы, утверж денной приказом музея от ... .  12.2020 №

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать постоянно действую щ ую  комиссию  по поступлению  и выбыт

активов М узея Победы (далее именуется -  Комиссия) в составе: 

председатель Комиссии:

Якубов Р.Н. -  главный ю рисконсульт; на время отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, ком андировка и т.п.) -  Тихоненко А.Н. - начальник планово

экономического отдела; 

члены Комиссии:

Ковалева С.В. -  начальник хозяйственного отдела; на время отсутствия (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка и т.п .)- М арков С.Е. - заместитель 

начальника хозяйственного о т д е л а ;



Садовский А.С. - главный бухгалтер; на время отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, ком андировка и т.п.) -  Голосова Н.Н. - заместитель главного 

бухгалтера -  начальник отдела обеспечения бю джетного процесса;

Савельев С.С. - начальник отдела материально-технического снабжения; на время 

отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Верина Л.В. - 

экономист по м атериально-техническому снабжению  отдела материально-технического 

снабжения;

Григорьев С.А. -  ведущ ий экономист планово-экономического отдела; на время 

отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Сладков С.В. - 

ведущий ю рисконсульт ю ридического отдела.

2. Признать утративш им силу приказ музея от _______  №  ______  «О создании

постоянно действую щ ей комиссии по поступлению  и выбытию  активов М узея Победы».

3. Настоящ ий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением  настоящ его приказа возложить на первого заместителя 

директора Белякову Т.Е.

Директор А .Ш кольник



Приложение 2

К  п р и к а з у  <3® -Vot 2 0 2 0

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»

(Музей Победы)

П Р И К А З
« » 20 г. №

О создании постоянно действую щ ей 

комиссии по подготовке и принятию 

реш ения о списании федерального имущ ества

В соответствии с Ф едеральны м законом от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском 

учете», И нструкцией по применению  плана счетов учета, утвержденной приказом 

М инфина России от 16.12.2010 №  174н, приказом М инкультуры  России от 10 июня 2020 №  

613 «Об утверждении П орядка согласования М инистерством культуры Российской 

Ф едерации реш ения о списании федерального недвижимого имущ ества (включая объекты 

незаверш енного строительства) и федерального движ имого имущ ества (для казенных 

учреждений), а такж е особо ценного движ имого имущ ества, закрепленного за 

подведомственными М инистерству культуры Российской Ф едерации организациями на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и перечней документов, 

необходимых для согласования М инистерством культуры Российской Ф едерации реш ения 

о списании федерального недвижимого имущ ества (вклю чая объекты незаверш енного 

строительства) и федерального движ имого имущ ества (для казенных учреждений), а также 

особо ценного движ имого имущ ества, закрепленного за подведомственными 

М инистерству культуры Российской Ф едерации организациями на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления», с Ф едеральным стандартом «О сновные средства», 

утвержденным приказом М инф ина России от 31.12.2016 №  257н и У четной политикой 

М узея Победы, утверж денной приказом музея от ... .  12.2020 №

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать постоянно действую щ ую  комиссию по подготовке и принятию реш е

о списании федерального имущ ества, находящ егося у М узея Победы на праве оперативного 

управления (далее именуется -  Комиссия) в составе: 

председатель Комиссии:

Якубов Р.Н. -  главный ю рисконсульт; на время отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Тихоненко А.Н. - начальник планово

экономического отдела;



члены Комиссии:

Ковалева С.В. -  начальник хозяйственного отдела; на время отсутствия (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка и т.п .)- М арков С.Е. - заместитель 

начальника хозяйственного отдела ;

Садовский А.С. - главный бухгалтер; на время отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Голосова Н.Н. - заместитель главного 

бухгалтера -  начальник отдела обеспечения бю джетного процесса;

Савельев С.С. - начальник отдела материально-технического снабжения; на время 

отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) — Верина Л.В. - 

экономист по м атериально-техническому снабжению  отдела материально-технического 

снабжения;

Григорьев С.А. -  ведущ ий экономист планово-экономического отдела; на время 

отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Сладков С.В. - 

ведущий ю рисконсульт ю ридического отдела.

2. Утвердить прилагаемое П оложение о постоянно действую щ ей комиссии по

подготовке и принятию  реш ения о списании федерального имущ ества, находящ егося у 

М узея Победы на праве оперативного управления.

3. Признать утративш им силу приказ М узея Победы о т ______ . № _____ «О создании

постоянно действую щ ей комиссии по подготовке и принятию  реш ения о списании 

федерального имущ ества.

4. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на первого заместителя 

директора Белякову Т.Е.

Директор А. Ш кольник



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Музея Победы , 

от </#> декабря 2020 г. № ^ j

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии

по подготовке и принятию решения о списании федерального имущества, 

находящегося у Музея Победы на праве оперативного управления

1. С целью принятия решения о списании федерального имущества, находящегося у 

Музея Победы на праве оперативного управления, постоянно действующая комиссия по подготовке 

и принятию решения о списании федерального имущества (далее именуется -  Комиссия) 

осуществляет следующие мероприятия:

осматривает федеральное имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, содержащихся в 

учетно-технической и иной документации; 

рассматривает вопросы о:

а) целесообразности (пригодности) дальнейшего использования федерального имущества;

б) возможности и эффективности его восстановления;

в) возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

федерального имущества;

устанавливает причины списания федерального имущества, в числе которых:

а) физический и (или) моральный износ;

б) нарушение условий содержания и (или) эксплуатации;

в) авария, стихийное бедствие и иные чрезвычайные ситуации;

г) длительное неиспользование для управленческих нужд;

д) иные причины, которые привели к необходимости списания федерального имущества; 

выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие федерального имущества

из эксплуатации;

вносит предложения о привлечении вышеназванных лиц к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации;

подготавливает акты о списании по установленной форме (в зависимости от вида списываемого 

федерального имущества).

2. Представленные в Комиссию документы рассматриваются в течение 14 дней, после 

чего принимается соответствующее решение.

3. Решение принимается путем подписания акта о списании федерального имущества 

всеми членами Комиссии, то есть всем составом Комиссии, утвержденным соответствующим 

приказом Музея Победы.



Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»
(Музей Победы)

П Р И К А З
« » 20__ г. №

О создании постоянно действую щ ей комиссии 

М узея Победы по проведению  инвентаризации 

состава имущ ества и ф инансовы х обязательств

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по 
применению плана счетов учета, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, приказом 
Минкультуры России от 10 июня 2020 № 613 «Об утверждении Порядка согласования Министерством культуры 
Российской Федерации решения о списании федерального недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и федерального движимого имущества (для казенных учреждений), а также особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за подведомственными Министерству культуры Российской 
Федерации организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и перечней 
документов, необходимых для согласования Министерством культуры Российской Федерации решения о 
списании федерального недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
федерального движимого имущества (для казенных учреждений), а также особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления», с Федеральным стандартом «Основные средства», 
утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н и Учетной политикой Музея Победы, 
утвержденной приказом музея от .... 12.2020 №

П Р И К А З Ы В А Ю :
1 .Создать постоянно действующую комиссию проведению инвентаризации состава имущества и 

финансовых обязательств Музея (далее именуется -  Комиссия) в составе:
председатель Комиссии:
Тихоненко А.Н. - начальник планово-экономического отдела; на время отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Якубов Р.Н. -  главный юрисконсульт;
члены Комиссии:
Ковалева С.В. -  нач. хозяйственного отдела; на время отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 

командировка и т.п.) -  Марков С.Е. - заместитель хозяйственного отдела;
Садовский А.С. - главный бухгалтер; на время отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 

командировка и т.п.) -  Голосова Н.Н. - заместитель главного бухгалтера -  начальник отдела обеспечения 
бюджетного процесса;

Савельев С.С. - начальник отдела материально-технического снабжения; на время отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) -  Верина Л.В. - экономист по материально-техническому 
снабжению отдела материально-технического снабжения.

Сладков С.В. - ведущий юрисконсульт юридического отдела; на время отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, ком андировка и т.п .) — Григорьев С.А . — ведущ ий эконом ист планово-эконом ического отдела.

2. Признать утратившим силу приказ музея от ________  г. № _____  «О создании постоянно
действующей комиссии Музея Победы по проведению инвентаризации состава имущества и финансовых 
обязательств».

3. Настоящий приказ вступает с силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Белякову

Т.Е.

Приложение 3

К приказу от « /$  декабря 2020г. № / / f ^

Директор А.Школьник



П р и л о ж ен и е  4

К приказу от <J& № 2020

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Центральный музей

Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.»

(Музей Победы)

П Р И К А З

« » декабря 20___г. №

О создании комиссии по проверке 
показаний одометров транспортных 
средств Музея Победы

В целях упорядочения эксплуатации служебного автотранспорта и контроля над расходом топлива 

и смазочных материалов в Музее Победы (далее именуется -  Музей)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать постоянно действующую комиссию по проверке показаний одометров автотранспорта 

Музея (далее именуется -  Комиссия) в составе:

председатель Комиссии -  Ковалева С.В. , нач. хозяйственного отдела,

члены Комиссии:

Марков С.Е., зам. Начальника хозяйственного отдела,

Смирнова И.Р., экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1-й 

категории отдела обеспечения бюджетного процесса;

Кочкин И.М., начальник участка транспортного обслуживания хозяйственного отдела.

2. Возложить на Комиссию следующие обязанности:

- проверка наличия пломб и правильности пломбирования спидометра;

- проверка показаний одометра;

- проверка правильности оформления первичных документов бухучета, полноты и качества ведения 

документооборота по автомобилю (заполнение всех реквизитов путевых листов, проставление 
необходимых подписей, наличие неоговоренных исправлений, наличие и заполнение журнала выхода и 

возвращения автотранспорта, журнала выдачи путевых листов).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора 

Белякову Т.Е.

Директор А.Я. Школьник



Приложение 5

К  п р и к а з у  о т  <JS ijL 2 0 2 0

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Центральный музей

Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.»
(Музей Победы)

П Р И К А З

« » декабря 2020 г. №

О создании постоянно действующей 
комиссии по проведению внезапной 
ревизии кассы отдела обеспечения 
бю джетного процесса М узея Победы

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.12.2011 г. №  402-Ф З «О 

бухгалтерском учете», И нструкцией по применению  плана счетов бухгалтерского учета, 

утверждённой приказом М инф ина России от 16.12.2010 г. № 174н, и учётной политикой 

М узея Победы

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Для проведения внезапной ревизии кассы отдела обеспечения бюджетного процесса 

(далее именуется -  Касса) с полным полистным пересчетом денежной наличности и 

проверкой других ценностей, находящихся в Кассе, создать постоянно действующ ую 

комиссию (далее именуется -  Комиссия) в составе:

председатель Ком иссии -  Якубов Р.Н., главный ю рисконсульт; на время отсутствия 

(отпуск, временная нетрудоспособность и т.п.) -  Ломов Н.А ., заведую щ ий отделом 

размещ ения гос.заказов;

члены Комиссии:

Тихоненко А.Н., начальник планово-экономического отдела; на время отсутствия 

(отпуск, временная нетрудоспособность и т.п.) -  Смирнов В.А., заместитель начальника 

планово-экономического отдела;

Садовский А .С., главный бухгалтер; на время отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность и т.п.) — Голосова Н.Н., заместитель главного бухгалтера -  начальник 

отдела обеспечения бю дж етного процесса;

Лукаш енко А.Б., заведую щ ий билетными кассами; на время отсутствия (отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.п.) -  Х лупов С.В., зам. начальника отдела продаж и 

внебю джетных доходов.

2. Контроль за исполнением  настоящ его приказа возложить на первого заместителя 

директора Белякову Т.Е.

Директор А.Я. Ш кольник



Приложение 6

К  п р и к а з у  о т  « ■Л'7 »  ^  2 0 2 0 г .

Рабочий план счетов
010100 «Основные ср ед ства»

0.101.12.000 - Н еж илы е помещ ения -  недвиж им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.13.000 -  И нвестиционная недвиж им ость;

0.101.21.000 - Ж илы е пом ещ ения -  особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.22.000 - Н еж илы е пом ещ ения -  особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.23.000 - С ооруж ения - особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.24.000 - М аш ины и оборудование -  особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.25.000 - Транспортны е средства -  особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.26.000 - П роизводственны й и хозяйственны й инвентарь -  особо ценное движ им ое имущ ество 

учреж дения;

0.101.28.000 - П рочие основны е средства -  особо ценное движ им ое имущ ество учреж дения;

0.101.31.000 - Ж илы е пом ещ ения -  иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.32.000 - Н еж илы е пом ещ ения -  иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0101.33.000 - С ооруж ения -  иное движ им ое имущ ество учреж дения;

0.101.34.000 - М аш ины  и оборудование -  иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.101.35.000 - Т ранспортны е средства -  иное движ им ое имущ ество учреж дения;

0.101.36.000 - П роизводственны й и хозяйственны й инвентарь -  иное движ им ое имущ ество учреж дения; 

0 .101.37.000 - Биологические ресурсы  -  иное движ им ое имущ ество учреж дения;

0.101.38.000 - П рочие основны е средства -  иное движ им ое имущ ество учреж дения;

010200 «Н ем атер и ал ьн ы е а к ти в ы »

0.102.20.000 - Н ем атериальны е активы - особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.102.30.000 - Н ем атериальны е активы  -  иное движ им ое им ущ ество учреж дения

010300 «Неп р ои звед ен н ые а к ти в ы »

0.103.11.000 - Н епроизведенны е активы  -  недвиж им ое имущ ество учреж дения;

0.103.12.000 - Ресурсы  недр - недвиж им ое им ущ ество учреж дения;

0.103.13.000 - П рочие непроизведенны е активы  - недвиж им ое им ущ ество учреж дения.

010400 «А м о р ти зац и я»

0.104.12.000 -  А м ортизация неж илы х пом ещ ений - недвиж им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.13.000 -  А м ортизация сооруж ений - недвиж имого имущ ества учреж дения;

0.104.15.000 - А м ортизация транспортны х средств - недвиж им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.21.000 - А м ортизация ж илы х пом ещ ений -  особо ценного движ им ого им ущ ества учреж дения; 

0.101.22.000 - А м ортизация неж илы х помещ ений -  особо ценного движ им ого им ущ ества учреж дения; 

0.104.23.000 - А м ортизация сооруж ений -  особо ценного движ им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.24.000 — А м ортизация м аш ин и оборудования — особо ценного движ им ого им ущ ества учреж дения; 

0 .104.25.000 -  А м ортизация транспортны х средств -  особо ценного движ им ого имущ ества учреж дения;



0.104.26.000 -  Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря -  особо ценного движимого

имущ ества учреж дения;

0.104.28.000 - А м ортизация прочих основны х средств -  особо ценного движ им ого им ущ ества учреж дения; 

0 .104.31.000 - А м ортизация ж илы х помещ ений - иного движ им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.32.000 - А м ортизация неж илы х помещ ений - иного движ им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.33.000 - А м ортизация сооруж ений - иного движ им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.34.000 -  А м ортизация маш ин и оборудования - иного движ им ого им ущ ества учреж дения; 

0.104.35.000 -  А м ортизация транспортны х средств - иного движ им ого им ущ ества учреж дения;

0.104.36.000 — А м ортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движ им ого имущ ества 

учреж дения;

0.104.37.000 -  А м ортизация биологических ресурсов - иного движ им ого им ущ ества учреж дения; 

0 .104.38.000 -  А м ортизация прочих основны х средств - иного движ им ого им ущ ества учреж дения;

010500 «М атер и ал ьн ы е зап асы»

0.105.31.000 - М едикам енты  и перевязочны е средств - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.105.32.000 - П родукты  питания - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.105.33.000 - Горю че-см азочны е материалы - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.105.34.000 - С троительны е материалы  - иное движ им ое имущ ество учреж дения;

0.105.35.000 - М ягкий инвентарь - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.105.36.000 - П рочие м атериальны е запасы  - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.105.37.000 - Готовая продукция - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.105.38.000 - Товары  — иное движ им ое имущ ество учреж дения;

0.105.В 8.000 - Товары -  иное движ им ое им ущ ество учреж дения. На складах;

0.105.39.000 - Н аценка на товары  -  иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

010600 «Вл о ж ен и я в н ефи н ан со вые а к ти в ы »

0.106.11.000 - Влож ения в основны е средства - недвиж им ое им ущ ество учреж дения;

0.106.21.000 - В лож ения в основны е средства -  особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения; 

0 .106.22.000 - В лож ения в нем атериальны е активы  - особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения; 

0.106.24.000 - В лож ения в м атериальны е запасы  -  особо ценное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.106.31.000 - Влож ения в основны е средства - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.106.32.000 - Влож ения в нем атериальны е активы  - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

0.106.34.000 - Влож ения в м атериальны е запасы  - иное движ им ое им ущ ество учреж дения;

010900 « За тр а ты  н а и зго то влен и е го то во й  прод укц ии , вып олн ен и е р а б о т, услуг»

0.109.61.000 - С ебестоим ость готовой продукции, работ, услуг;

0.109.71.000 - Н акладны е расходы производства готовой продукции, работ, услуг;

0.109.81.000 - О бщ ехозяйственны е расходы;

0.109.91.000 - И здерж ки обращ ения;

020100 «Д ен еж н ые ср ед ства учр еж д ен и я»

0.201.1 1.000 - Д енеж ны е средства на лицевы х счетах учреж дения в органе казначейства;

0.201.20.000 -  Д енеж ны е средства учреж дения в кредитной организации;

0.201.23.000 — Д енеж ны е средства учреж дения в кредитной организации в пути;

0.201.27.000 -  Д енеж ны е средства учреж дения в иностранной валю те на счетах в кредитной организации;



0.201.34.000 - Касса;

0.201.35.000 -  Денежные документы; 

020500 «Ра с ч е ты  по д ох од ам»

0.205.21.000 - Расчеты по доходам  от операционной аренды;

0.205.28.000 - Расчеты  по доходам  от предоставления неисклю чительны х прав на результаты  

интеллектуальной деятельности  и средства индивидуализации;

0.205.31.000 - Расчеты  по доходам  от оказания платны х услуг (работ) (в том  числе доходы  учреж дений от 

поступлений субсидий на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) 

задания);

0 .205.35.000 - Расчеты по условны м  арендны м платеж ам  (доходы от возмещ ения затрат по содерж анию  

имущ ества, находящ егося в аренде в соответствии с договором  аренды  (им ущ ественного найма) или 

договором  безвозм ездного пользования, в том  числе доходы  от ком пенсации затрат ( расходов) по оплате 

ком мунальны х услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственном у обслуж иванию  арендуем ого здания 

(помещ ения);

0 .205.41.000 - Расчеты  по доходам  от ш траф ны х санкций за наруш ение законодательства о закупках; 

0.205.44.000 - Расчеты по доходам  от возмещ ения ущ ерба им ущ еству (за исклю чением  страховы х 

возмещ ений);

0.205.45.000 - Расчеты  по прочим доходам  от сумм принудительного изъятия;

0.205.51.000 - Расчеты  по безвозм ездны м  поступлениям  текущ его характера от других  бю дж етов бю дж етной 

системы Российской Ф едерации;

0.205.52.000 - Расчеты по поступлениям  текущ его характера бю дж етны м  и автономны м  учреж дениям  от 

сектора государственного управления;

0.205.53.000 - Расчеты по поступлениям  текущ его характера в бю дж еты  бю дж етной системы Российской 

Ф едерации от бю дж етны х и автоном ны х учреж дений;

0.205.71.000 - Расчеты по доходам  от операций с основны ми средствами;

0.205.72.000 - Расчеты по доходам  от операций с нематериальны ми активами;

0.205.73.000- Расчеты по доходам  от операций с непроизведенны м и активами;

0.205.74.000 - Расчеты  по доходам  от операций с материальны ми запасами;

0.205.75.000 - Расчеты  по доходам  от операций с ф инансовы м и активами;

0.205.81.000 - Расчеты  по невы ясненны м  поступлениям;

0.205.89.000 -  Расчеты по иным доходам ;

020600 «Ра с ч е ты  по выд ан н ым  аван сам »

0.206.12.000 - Расчеты  по авансам  по прочим выплатам;

0.206.13.000 - Расчеты  по авансам  по начислениям  на вы платы  по оплате труда;

0.206.21.000 - Расчеты по авансам  по услугам  связи;

0.206.22.000 - Расчеты по авансам  по транспортны м  услугам;

0.206.23.000 — Расчеты  по авансам  по ком мунальны м  услуг;

0.206.24.000 - Расчеты по авансам  по арендной плате за пользование имущ еством;

0.206.25.000 - Расчеты по авансам  по работам, услугам  по содерж анию  имущ ества;

0.206.26.000 — Расчеты  по авансам  по прочим  работам, услугам ;



0.206.27.000 -  Расчеты по авансам по страхованию;

0.206.28.000 -  Расчеты  по авансам  по услугам , работам  для целей капитальны х влож ений;

0.206.29.000 — Расчеты по авансам  по арендной плате за пользование зем ельны м и участкам и и другими 

обособленны м и природны м и объектам и;

0.206.31.000 -  Расчеты по авансам  по приобретению  основны х средств;

0.206.32.000 -  Расчеты  по авансам  по приобретению  нематериальны х активов;

0.206.34.000 - Расчеты по авансам  по приобретению  материальны х запасов;

0.206.40.000 - Расчеты по безвозм ездны м  перечислениям  организациям;

0.206.41.000 - Расчеты  по авансовы м  безвозм ездны м  перечислениям  текущ его характера государственны м 

(м униципальны м ) учреж дениям ;

0.206.42.000 - Расчеты по авансовы м  безвозм ездны м  перечислениям  текущ его  характера финансовым 

организациям  государственного сектора на производство;

0.206.50.000 - Расчеты по безвозм ездны м  перечислениям  бю дж етам;

0.206.96.000 - Расчеты  по авансам  по оплате ины х вы плат текущ его характера ф изическим  лицам;

020800 «Ра с ч е ты  с п о д о тче тн ы м и  ли ц ам и »

0.208.1 1.000 - Расчеты с подотчетны м и лицам и по заработной плате;

0.208.12.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по прочим выплатам;

0.208.13.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по начислениям  на вы платы  по оплате труда;

0.208.21.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицам и по оплате услуг связи;

0.208.22.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по оплате транспортны х услуг;

0.208.23.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по оплате ком м унальны х услуг;

0.208.24.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по оплате арендной платы за пользование имущ еством;

0.208.25.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по оплате работ, услуг по содерж анию  имущ еством;

0.208.26.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицам и по оплате прочих работ, услуг;

0.208.27.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по оплате страхования;

0.208.28.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по оплате услуг, работ для целей капитальны х вложений; 

0 .208.29.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по оплате арендной платы за пользование земельны ми 

участками и другим и обособленны м и природны ми объектами;

0.208.3 1.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по приобретению  основны х средств;

0.208.32.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по приобретению  нем атериальны х активов;

0.208.34.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по приобретению  м атериальны х запасов;

0.208.91.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по оплате пош лин и сборов;

0.208.93.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по оплате ш траф ов за наруш ение законодательства о закупках 

и наруш ение условий контрактов (договоров);

0 .208.94.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по оплате ш траф ны х санкций по долговы м  обязательствам ; 

0.208.95.000 - Расчеты с подотчетны м и лицами по оплате других эконом ических  санкций;

0.208.96.000 - Расчеты  с подотчетны м и лицами по оплате иных расходов 

020900 «Ра с ч е ты  по ущ ер бу и и н ым  д ох од ам»

0.209.30.000 -  Расчеты  по ком пенсации затрат;

0.209.34.000 -  Расчеты  по доходам  от ком пенсации затрат;

0.209.36.000 -  Расчеты по доходам  бю дж ета от возврата дебиторской задолж енности  прош лы х лет



компенсации затрат;

0.209.40.000 -  Расчеты по ш траф ам, пеням, неустойкам , возмещ ениям  ущ ерба;

0.209.41.000 — Расчеты  по доходам  от ш траф ны х санкций за наруш ение условий контрактов (договоров); 

0 .209.43.000 -  Расчеты  по доходам  от страховы х возмещ ений;

0.209.44.000 — Расчеты по доходам  от возмещ ения ущ ерба им ущ еству ( за исклю чением  страховы х 

возмещ ений);

0.209.45.000 — Расчеты по доходам  от прочих сумм принудительного изъятия;

0.209.70.000 - Расчеты  по ущ ербу неф инансовы м  активам;

0.209.71.000 - Расчеты по ущ ербу основны м  средствам;

0.209.72.000 - Расчеты по ущ ербу нематериальны м  активам;

0.209.73.000 - Расчеты по непроизведенны м  активам;

0.209.74.000 - Расчеты по ущ ербу м атериальны х запасов;

0.209.80.000 -  Расчеты по иным доходам ;

0.209.81.000 -  Расчеты по недостачам  денеж ны х средств 

0.209.82.000 -  Расчеты  по недостачам  ины х ф инансовы х активов;

0.209.89.000 -  Расчеты по иным доходам ;

021000 «Ра с ч е ты  с п р о чи м и  д еби то р ам и »

0.210.02.000 - Расчеты  с ф инансовы м  органом  по поступлениям  в бю дж ет;

0.210.82.000 -  Расчеты с ф инансовы м  органом  по уточнению  невы ясненны х поступлений в бю дж ет года, 

предш ествую щ его отчетном у;

0.210.92.000 -  Расчеты с ф инансовы м  органом  по уточнению  невы ясненны х поступлений в бю дж ет прош лы х

лет;

0.210.03.000 - Расчеты  с ф инансовы м  органом  по наличны м денеж ны м  средствам ;

0.2010.04.000 - Расчеты по распределенны м  поступлениям  к зачислению  в бю дж ет;

0.210.05.000 - Расчеты с прочими дебиторам и;

0.210.06.000 - Расчеты с учредителем;

0.210.11.000 -  Расчеты по НДС по авансам  полученны м

0.210.12.000 — Расчеты  по Н Д С  по приобретенны м  м атериальны м  ценностям , работам , услугам;

0.210.Н 2.000 -  (Н ераспределенны й Н ДС) Расчеты  по НДС по приобретенны м  м атериальны м  ценностям, 

работам, услугам;

0.210.13.000 -  Расчеты по НДС по авансам  уплаченным.

030200 «Ра с ч е ты  по п р и н яты м  о б язател ьствам »

0.302.11.000 - Расчеты по заработной плате;

0.302.12.000 - Расчеты по прочим вы платам;

0.302.13.000 - Расчеты по начислениям  на вы платы  по оплате труда.

0.302.21.000 - Расчеты по услугам  связи;

0.302.22.000 - Расчеты по транспортны м  услугам;

0.302.23.000 - Расчеты  по ком м унальны м  услугам ;

0.302.24.000 - Расчеты  по арендной плате за пользование им ущ еством ;

0.302.25.000 - Расчеты по работам , услугам  по содерж анию  им ущ ества;

0.302.26.000 - Расчеты по прочим работам , услугам;



0.302.27.000 - Расчеты по страхованию ;

0.302.28.000 - Расчеты по услугам , работам  для целей капитальны х влож ений;

0.302.29.000 - Расчеты по арендной плате за пользование зем ельны м и участкам и и другим и обособленны м и 

природными объектами;

0.302.31.000 - Расчеты по приобретению  основны х средств;

0.302.32.000 - Расчеты по приобретению  нематериальны х активов;

0.302.34.000 - Расчеты  по приобретению  материальны х запасов;

0.302.41.000 - Расчеты по безвозм ездны м  перечислениям  государственны м  и муниципальны м  организациям; 

0.302.42.000 - Расчеты по безвозм ездны м  перечислениям  организациям , за исклю чением  государственны х и 

муниципальны х организаций;

0.302.52.000 - Расчеты по перечислениям  наднациональны м  организациям  и правительствам  иностранны х 

государств;

0.302.53.000 - Расчеты по перечислениям  м еж дународны м  организациям;

0.302.93.000 - Расчеты по ш траф ам  за наруш ение условий контрактов (договоров);

0.302.95.000 - Расчеты  по другим  эконом ическим  санкциям

0.302.96.000 - Расчеты по иным доходам

030300 «Ра с ч е ты  по п л а те ж а м  в б ю д ж е ты »

0.303.01.000 - Расчеты по налогу на доходы  ф изических лиц;

0.303.02.000 - Расчеты по страховы м  взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством ;

0.303.03.000 - Расчеты  по налогу на прибы ль организаций;

0.303.04.000 - Расчеты по налогу на добавленную  стоимость;

0.303.05.000 - Расчеты по прочим платеж ам  в бю джет;

0.303.06.000 - Расчеты по страховы м  взносам на обязательное социальное страхование от несчастны х случаев 

на производстве и проф ессиональны х заболеваний ;

0.303.07.000 - Расчеты по страховы м  взносам на обязательное м едицинское страхование в Ф едеральны й 

Ф О М С;

0.303.08.000 - Расчеты  по страховы м  взносам на обязательное м едицинское страхование в территориальны й 

Ф ОМ С;

0.303.09.000 - Расчеты по дополнительны м  страховы м  взносам на пенсионное страхование;

0.303.10.000 - Расчеты по страховы м  взносам на обязательное пенсионное страхование на вы плату страховой 

части трудовой пенсии;

0.303.11.000 - Расчеты по страховы м  взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой  пенсии;

0.303.12.000 - Расчеты по налогу на им ущ ество организаций;

0.303.13.000 - Расчеты по зем ельном у налогу.

030400 «Пр о чи е р ас че ты  с к р ед и то р ам и »

0.304.01.000 - Расчеты по средствам , полученны м во временное распоряж ение;

0.304.02.000 - Расчеты с депонентам и;

0.304.03.000 - Расчеты по удерж аниям  из вы плат по оплате труда;

0.304.04.000 - В нутриведом ственны е расчеты;



0.304.84.000 -  Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному;

0.304.94.000 -  К онсолидируем ы е расчеты  ины х прош лы х лет;

0.304.05.000 - Расчеты по платеж ам  из бю дж ета с ф инансовы м  органом;

0.304.06.000 - Расчеты с прочими кредиторами;

0.304.86.000 -  И ны е расчеты  года, предш ествую щ его отчетному;

0.304.96.000 -  Иные расчеты  прош лы х лет;

0.306.00.000 - Расчеты по вы плате наличны х денег;

040100 «Фи н ан со вы й  р е з у л ьта т учр еж д ен и я»

0.401.10.000 - Д оходы  текущ его  ф инансового года;

0.401.18.000 - Д оходы  ф инансового года, предш ествую щ его отчетному;

0.401.19.000 - Доходы  прош лы х лет;

0.401.20.000 - Расходы текущ его ф инансового года;

0.401.28.000 - Расходы  ф инансового года, предш ествую щ его отчетному;

0.401.29.000 - Расходы прош лы х ф инансовы х лет;

0.401.30.000 - Ф инансовы й результат прош лы х отчетны х периодов;

0.401.40.000 - Доходы  будущ их периодов;

0.401.50.000 - Расходы  будущ их периодов;

0.401.60.000 -  Резервы предстоящ их расходов (по видам расходов).

050200 «О б язате л ьства»

0.502.03.000 -  П риняты е авансовы е денеж ны е обязательства;

0.502.04.000 — А вансовы е денеж ны е обязательства к исполнению ;

0.502.1 1.000 - П риняты е обязательства;

0.502.12.000 - П риняты е денеж ны е обязательства;

0.502.13.000 -  П риняты е авансовы е денеж ны е обязательства;

0.502.14.000 -  П риняты е денеж ны е обязательства к исполнению ;

0.502.15.000 -  И сполненны е денеж ны е обязательства;

0.502.20.000 - П риняты е обязательства на первы й год, следую щ ий за текущ им  (на очередной ф инансовый

год)

0.502.30.000 - П риняты е обязательства на второй год, следую щ ий за текущ им  (на первы й год, следую щ ий 

очередным);

0.502.40.000 - П риняты е обязательства на второй год, следую щ ий за очередны м ;

0.502.90.000 - П риняты е обязательства на иные очередны е годы (за пределами планового периода).

050300 «Бю д ж е тн ы е  асси гн о ван и я»

0.503.10.000 - Бю дж етны е ассигнования текущ его ф инансового года;

0.503.20.000 - Бю дж етны е ассигнования первого года, следую щ его за текущ им  (очередного ф инансового 

года);

0 .503.30.000 - Бю дж етны е ассигнования второго года, следую щ его за текущ им  (первого года, следую щ его 

очередным);

0.503.40.000 - Б ю дж етны е ассигнования второго года, следую щ его за очередны м ;

0.503.90.000 - Бю дж етны е ассигнования на иные очередны е годы (за пределами планового периода).

050400 «С м етн ы е  (п лан о вые, п р огн озн ые) н азн ачен и я»



0.504.10.000 - Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года;

0.504.20.000 - С м етны е (плановы е, прогнозны е) назначения очередного ф инансового года.

050600 «Пр аво  н а п р и н яти е  о б яза те л ьс тв»

0.506.10.000 — П раво на принятие обязательств на текущ ий ф инансовы й год;

0.506.20.000 - П раво на принятие обязательств на очередной ф инансовы й год 

050700 «У твер ж д ен н ы й  объем фин ансового обесп ечен и я»

0.507.10.000 -  У тверж денны й объем  ф инансового обеспечения на текущ ий ф инансовы й год; 

0 .507.20.000 - У тверж денны й объем  ф инансового обеспечения на очередной ф инансовы й год.

050800 «По лучен о  фи н ан сового  обесп ечен и я»

0.508.10.000 -  П олучено ф инансового обеспечения текущ его ф инансового года;

0.508.20.000 - П олучено ф инансового обеспечения на очередной ф инансовы й год.

Забалан со вые с ч е та :

01 - И мущ ество, полученное в пользование;

02 - М атериальны е ценности на хранение;

03 - Бланки строгой отчетности;

04 - С писанная задолж енность неплатеж еспособны х дебиторов;

05 -  М атериальны е ценности, оплаченны е по централизованном у снабж ению ;

07 - П ереходящ ие награды , призы , кубки и ценные подарки, сувениры ;

08 - Путевки неоплаченны е;

09 - Запасны е части к транспортны м  средствам , вы данны е взамен изнош енны х;

10 - О беспечение исполнения обязательств;

1 1 - Государственны е и м униципальны е гарантии;

12 - С пецоборудование для вы полнения научно-исследовательских работ по договорам  с заказчикам и

13 - Э ксперим ентальны е устройства;

14 - Расчетные докум енты , ож идаю щ ие исполнения;

15 - Расчетные докум енты , не оплаченны е в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 

(муниципального) учреж дения;

16 - П ереплаты  пенсий и пособий вследствие неправильного прим енения законодательства о пенсиях и 

пособиях, счетны х ош ибок;

17 - П оступления денеж ны х средств;

18 - Вы бытия денеж ны х средств;

19 - Н евы ясненны е поступления прош лы х лет;

20 - Списанная задолж енность невостребованная кредиторами;

21 - О сновны е средства в эксплуатации;

22 - М атериальны е ценности, полученны е по централизованном у снабж ению ;

23 - П ериодические издания для пользования;

24 - И мущ ество, переданное в доверительное управление;

25 - И мущ ество, переданное в возм ездное пользование (аренду);

26 - И мущ ество, переданное в безвозм ездное пользование;

27 - М атериальны е ценности, вы данны е в личное пользование работникам  (сотрудникам):

30 - Расчеты по исполнению  д енеж ны х обязательств через третьих лиц;



3 1 - Акции по номинальной стоимости.

При отраж ении операций  на счетах бухгалтерского учета 18-м разряде (код вида деятельности) указы вается

2 -  приносящ ая доход деятельность (собственны е доходы  учреж дения);

3 -  средства во врем енном  распоряж ении;

4 -  субсидии на вы полнение государственного (м униципального) задания;

5 -  субсидии на иные цели.



П р и л о ж ен и е 7

К приказу от <Jfl> 2020 к М

Положение об отделе обеспечения бюджетного процесса и отделе учета оплаты труда и заработной
платы учреждения

1. Общие положения

1.1.Отдел обеспечения бюджетного процесса и отдел по оплате труда и заработной плате являются 
самостоятельными структурными подразделениями Музея на правах отдела, подчиняются 
непосредственно главному бухгалтеру. Главный бухгалтер подчиняется в своей работе 
непосредственно директору Музея.

• В своей деятельности отдел обеспечения бюджетного процесса и отдел по оплате труда и 

заработной плате руководствуются Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон

дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 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" и федеральными стандартами бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 

№ 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно Стандарт «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 

активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), федеральными 

стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами 

Минфина России от 30 декабря 2017 № 274н, № 275н, соответственно, Стандарт «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», Стандарт «События после отчетной даты»; федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденным приказом Минфина 

России от 27 февраля 2018 № 32н, далее, Стандарт «Доходы»; федеральным стандартом бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, утвержденным приказом Минфина России от 30 мая 

2018 № 122н, далее, Стандарт «Влияние изменений курсов иностранных валют»; СГС "Нематериальные 

активы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181 н Порядок применения 

классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Минфина от 

29.11.2017г. №209н.
•

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в соответствии с 

приказом Минфина России от 6 декабря 2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н) и другими нормативными правовыми 

актами, которые устанавливают правила организации и ведения бухгалтерского учета.

Ответственность за организацию бюджетного учета несет директор Музея.

Директор обязан создать необходимые условия для правильного ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными подразделениями и службами, 

работниками учреждения, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера или бухгалтера, 
выполняющего его функции в организации, по вопросам оформления и предоставления для учета 

документов и сведений.

Осуществляя процесс бюджетного учета, учреждение:

самостоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской работы, исходя из вида 

организации и конкретных условий хозяйствования;

определяет в установленном порядке форму и методы бухгалтерского учета, а также технологию 
обработки учетной информации;



разрабатывает систему внутреннего финансового контроля, управленческого учета себестоимости
продукции (работ, услуг), внутренней финансовой (управленческой) отчетности;

формирует в установленном порядке свою учетную политику по другим вопросам. Учреждение может 

выделять на отдельный баланс свои обособленные производства и хозяйства (подсобное сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное хозяйство и иные структурные 

подразделения), а также филиалы и представительства, входящие в состав учреждения и не являющиеся 

юридическими лицами.

Годовая бухгалтерская отчетность учреждения является публичной и размещается на официальном сайте 

Федерального казначейства Российской Федерации в сети Интернет www.bus.gov.ru в порядке, 

определенном приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

2. Задачи

Организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Осуществление контроля сохранности собственности, правильного расходования денежных средств и 

материальных ценностей, соблюдения режима экономии и хозяйственного расчета.

Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и его имущественном 

комплексе, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителю, а также внешним и другим пользователям бухгалтерской отчетности.

Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности, для контроля соблюдения законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразности, наличия и движения 

имущества и обязательств, использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии 

с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Главными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее 
использования внешними пользователями.

3. Структура

3.1. Структура и штат отдела обеспечения бюджетного процесса и отдела по оплате труда и заработной 
плате определяются штатным расписанием учреждения, утвержденным в установленном порядке 
директором Музея, с учетом объемов работы и особенностей осуществляемой деятельности.

3.2. В отделе обеспечения бюджетного процесса выделены следующие участки работы:
Учет основных средств;

Учет материальных запасов;

Учет банковских операций, операционная работа с казначейством, эквайринговые операции; 

Налоговый учет;

Касса, работа в электронной системе билетов TicketNet;

Учет авансовых отчетов, работа с подотчетными лицами;
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в рамках дохода по приносящей доход 

деятельности;

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в рамках исполнения обязательств по бюджетной 
деятельности и приносящей доход деятельности;
Сводное планирование и бюджетная отчетность.

В своей деятельности работники отдела обеспечения бюджетного процесса обеспечивают: 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности;
Ведение бухгалтерского учете в соответствии с действующей Инструкцией по 

бухгалтерскому учёту и другими нормативными актами;

Обеспечивает контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии 
с целевым назначением по утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, 
правильным оформлением первичным учетных документов;
К о н т р о л ь  за  д в и ж е н и е м  и м у щ е с т в а , у ч а с т и е  в п р о в е д е н и и  и н в е н т а р и за ц и и  и м у щ е с т в а  и 

обязательств, отражение результатов инвентаризаций в учете;
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- Проведение инструктажа с ответственными лицами по вопросам учёта и сохранности

ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
Контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных 

ценностей и документов;

Хранением документов (планов, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской отчетности) в соответствии с правилами организации архивного дела 

Составление и предоставление в установленные сроки налоговой, статистической и 

бюджетной отчетности.

3.3. В отделе по учёту труда и заработной платы выделены следующие участи работы:

Начисление и учет заработной платы

Сводное планирование и отчетность по труду и заработной плате.

В своей деятельности работники отдела по учету труда и заработной платы обеспечивают:
Ведение бухгалтерского учете в соответствии с действующей Инструкцией по 

бухгалтерскому учёту и другими нормативными актами;

Начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам Музея;
Расчет, начисление и перечисление средств в фонды.

Перечисление в качестве налогового агента средств по налогу на доходы физических лиц; 

Хранением документов (планов, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской отчетности) в соответствии с правилами организации архивного дела 
Составление и предоставление в установленные сроки налоговой, статистической и 

бюджетной отчетности.

Работники участков несут ответственность за состояние соответствующего участка бухгалтерского 

учета и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчётности, что закреплено в 

их должностных инструкциях.

4. Ф у н к ц и и

4.1. Организация бюджетного учета имущества, его обязательств и хозяйственных операций на основе 
натуральных измерителей и в денежном выражении путем сплошного, непрерывного 
документального и взаимосвязанного их отражения.

4.2. Обеспечение контроля наличия и движения имущества, использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

4.3. Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, 
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

4.4. Своевременное начисление и контроль своевременности перечисления налогов в федеральный, 
республиканский и местные бюджеты.

4.5. Осуществление контроля своевременного проведения инвентаризации денежных средств, 
нефинансовых активов, расчетов, а также ревизий в подведомственных структурных 
подразделениях, выделенных на самостоятельный баланс.

4.6. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений, 
обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам, растратам, хищениям и 
другим злоупотреблениям, осуществление контроля передач в надлежащих случаях этих материалов 
судебно-следственным органам.

4.7. Составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных документов и 
соответствующих бухгалтерских записей.

4.8. Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм первичной 
учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этой документации и графика 
документооборота.

4.9. Составление и своевременное предоставление в установленные адреса бюджетной (бухгалтерской), 
налоговой, финансовой, статистической и иной отчетности.

4.10. Участие в анализе финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его подразделений.

4.11.Обеспечение хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского архива в установленном 
порядке.



4.12. Осуществление контроля и анализа:

- правильного и своевременного оформления приема и расходования материалов, топлива, готовых 
изделий, товаров и других ценностей, своевременного предъявления претензий к поставщикам;
- своевременного взыскания дебиторской и погашения кредиторской задолженности;
- правильного расходования фонда оплаты труда, начисления и выдачи всех видов премий, 

вознаграждений и пособий, соблюдения установленных штатом должностных окладов, смет
расходов, а также соблюдения платежной и финансовой дисциплины;

- обоснованности и законности списания с бухгалтерского баланса недостач, потерь, дебиторской 
задолженности и других средств;
- правильного и своевременного проведения и оформления в установленном порядке переоценки 

материальных ценностей.

4.13. Осуществление (совместно с другими службами) экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данным бухгалтерского 
учета и отчетности с целью выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации 
потерь и непроизводительных расходов.

5. Права

Отдел обеспечения бюджетного процесса и отдел по оплате труда и заработной плате учреждения 
вправе:

5.1. Требовать от любых должностных лиц учреждения выполнения графика документооборота.

5.2. Требовать от подразделений учреждения представления материалов (планов, отчетов, справок и 
т.п.), необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела обеспечения 
бюджетного процесса и отдела по учету труда и заработной платы.

5.3. Подписывать бухгалтерские, финансовые и статистические отчеты учреждения; документы, 
служащие основанием для приема и выдачи денег, материальных и других ценностей, а также 
изменяющие расчетные обязательства учреждения. Указанные документы без подписи главного 
бухгалтера или его заместителя считаются недействительными.

5.4. Рассматривать и визировать договоры (контракты) и соглашения, заключенные учреждением, 
приказы об установлении и изменении условий оплаты труда и премирования, о приеме, увольнении 
и перемещении материально ответственных лиц в учреждении, о списании ценностей.

5.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают 
действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и 
расходования денежных средств, материальных и других ценностей.

5.6. Представлять руководству учреждения предложения о наложении взысканий на лиц, допустивших 
недоброкачественное оформление и составление документов, несвоевременную передачу их для 
отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, а также допустивших недостоверность 
содержащихся в документах данных.

5.7. Осуществлять связь с другими учреждениями и организациями по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела обеспечения бюджетного процесса и отдела по учету труда и заработной 
платы.

5.8. Указания отдела обеспечения бюджетного процесса и отдела по учету труда и заработной платы в 
пределах функций, предусмотренных настоящим Положением, являются обязательными к 
руководству и исполнению всеми должностными лицами учреждения.

6. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением на отдел обеспечения бюджетного процесса и отдел по учету труда и заработной платы 

задач и функций несет главный бухгалтер.

При использовании комплексной автоматизации бухгалтерского учета программного продукта 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 
8 » .

учет информации об объектах учета формируется в базе данных используемого программного комплекса. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме электронного регистра, а при 
отсутствии технической возможности - на бумажном носителе. Формирование регистров бухгалтерского 

учета на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных



документов, подписанных электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения на 

бумажном носителе, осуществляется с периодичностью, установленной в рамках формирования 
настоящей учетной политики субъектом учета, но не реже периодичности, установленной для составления 

и представления субъектом учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании 

данных соответствующих регистров бухгалтерского учета. При выведении регистров бухгалтерского учета 

на бумажные носители допускается отличие выходной формы документа от утвержденной формы 

документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа содержат обязательные 

реквизиты и показатели соответствующих регистров бухгалтерского учета.

Ответственность за сохранность регистров бухгалтерского учета, переданных на хранение 

информационной службе (отдел информационно-вычислительный центр) несет начальник 

информационного вычислительного центра или лицо его замечающее.

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями 
сотрудников отделов.

6.3. Лицо, на которое возложено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, и лицо, с которым 
заключен договор об оказании услуг (соглашение о передаче полномочий) по ведению бюджетного

(бухгалтерского) учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами 
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.



Приложение 8

К приказу от Л & - 2 0 2 0 Г  К М

Формы документов, используемые дли оформления финансово-хозяйственных операций

8.1 Результаты выполненных работ (оказанных услуг) при отсутствии унифицированных форм 

первичной учетной документации оформляются актом по нижеследующей форме:

(наименование организации) 

Адрес (юридический): 

Телефоны:

Акт № ______ о т ___
об оказании услуг

Заказчик:_______________

Основание:_____________

Валюта: Российский рубль

№ Н аи м ен овани е  работы  (усл уги )
Ед. изм.

Колимеет  

во
Цена С ум м а

1

2

3

Итого:

В том 
числе 

НДС

Всего (с учетом НДС):

Всего оказано услуг на сумму: _________ рублей_____ копеек, в т.ч.: НДС______ рублей
____ копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От исполнителя: От заказчика:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.



8.2. Накладная на выдачу бланков строгой отчетности

Н А КЛА Д Н А Я № _________

Н а выдачу бланков строгой отчетности 

«М узея Победы»

Выдал:

Получил:

№
 п

/п

С
ер

и
я

Номер бланков К
о

л
-в

о

к
н

и
ж

ек

(ш
т.

)

К
о

л
-в

о
 

б
л

ан
к

о
 

в 
(ш

т.
)

Ц
ен

а

(р
у

б
.)

С
у

м
м

а

(р
у

б
.)

Итого на сумму

(прописью)

Выдал:_______________/ __________________________ / Получил:____________/ _________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« » « »



8.3. Накладная на сдачу бланков строгой отчетности от

Н А КЛ А Д Н А Я № _________

Н а сдачу бланков строгой отчетности 

«М узея Победы»

Выдал:

Получил:

№
 п

/п

С
ер

и
я

Номер бланков К
о

л
-в

о

к
н

и
ж

ек

(ш
т.

)

К
о

л
-в

о
 

б
л

ан
к

о
 

в 
(ш

т.
)

Ц
ен

а

(р
у

б
.)

С
у

м
м

а

(р
у

б
.)

Итого на сумму

(прописью)

Выдал:_________ _____ / __________________________ / Получил: / __________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« » « »



Приложение 8.4. к Положению об учетной политике Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный 

музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Место для штампа

организации

Организация
наименование, адрес, номер телефона

Марка автомобиля

Государственный номерной знак _______________________________________________________ Гаражный номер

Водитель Табельный номер

фамилия, имя. отчество

Удостоверение _ № ___________________________________________________  Класс_____________________

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная
ненужное зачеркнуть

Регистрационный № ____________________  Серия ______________________  № ______________________________

Вид перевозки_________________________ Предрейсовый(предсменный)контроль технического состояния

транспортного средства пройден

Задание водителю «____»__________ 2021г. время ч. мин. «_____» ^

Показание одометра при выезде 

с парковки км.

В распоряжение______________________________ _ Выезд разрешен

Механик ________________  _____________
подпись расшифровка подписи

Автомобиль в технически 

исправном состоянии принял

Адрес подачи Водитель_____________ _________________
подпись расшифровка подписи

Горючее

Время выезда с парковки, ч. мин

марка код

Движение горючего

Диспетчер-нарядчик____________ _ _____________________
подпись расшифровка подписи

Время возвращения на парковки, ч. мин 

Диспетчер-нарядчик __________
ПОДПИСЬ

Выдано:

по заправочному

________________________  листу № _______
расшифровка подписи О С Т Э Т О К  ! 1ф И  В Ы в З Д в

при возвращении

Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие Расход: по норме

отметки без указания маршрута фактически

Экономия

Перерасход

А в1том обил ь сдал
водитель _____________ ____________

подпись расшифровка подписи

Автомобиль принял. Показания 

одометра при возвращении на парковки, км

количество,

л

М еханик_________«___ » ____2021г. «____ »
подпись дата время расш иф ровка  подписи



№ 3

Оборотная сторона формы

Н ом ер 

по по

рядку

Код

заказчи

ка

М есто В рем я

П ройдено,

км

П одпись 

лица, 

пользо 

вавш его 

ся авто 

мобилем

отп равлен ия н азначения

вы езда возвращ ени я

ч мин ч мин

Р езул ьтат  работы  ав том оби л я  за см ену:

всего в наряде, ч

Р асчет  зар аботн ой  платы :

за килом етраж , руб. коп

пройдено, км за  часы , руб. коп

И того, руб. коп

Р асчет  произвел
ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка подписи



Приложение 8.5. к Положению об учетной политике 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.».

Место для штампа 

организации

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ГРУЗОВОГО А ВТОМ ОБИЛЯ__________№
серия

Организация
наименование, адрес, номер телефона

Марка автомобиля ____________________________________________________

Государственный номерной знак _______________________________________________________ Гаражный номер

Водитель Табельный номер

фамилия, имя, отчество

Удостоверение № ______________________________________________________ К ласс___________ ,

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная
ненужное зачеркнуть

Регистрационный № ____________________  Серия ______________________  № ______________________________

Вид перевозки____

Задание водителю

Предрейсовый(предсменный)контроль технического состояния 

транспортного средства пройден

«____»__________2021г. время ч. мин. «_____»

Показание одометра при выезде |

с парковки км.

В распоряжение________________________________________  Выезд разрешен

Механик ________________  _______________
подпись расшифровка подписи

Автомобиль в технически 

исправном состоянии принял

Адрес подачи ____________ __________________________________  Водитель________
подпись

Горючее

Время выезда с парковки, ч. мин 

Движение горючего

расшифровка подписи

марка код

Диспетчер -нарядчик_______________  ____________________
подпись расшифровка подписи

Выдано:

по заправочному

листу № __________________

Остаток : при выезде

при возвращении

Расход: по норме

фактически

Экономия 

Перерасход

А втомобиль сдал Автомобиль принял, Показания
водитель _____________ ___________ одометра при возвращении на парковки, км

подпись расшифровка подписи

Время возвращения на парковки, ч. мин

Диспетчер-нарядчик ________________  _______________
подпись расшифровка подписи

Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие 

отметки без указания маршрута

количество,

л

М еханик_________« » ____2021г. «____»
ПОДПИСЬ дата время расш иф ровка  подписи



Оборотная сторона формы №3

Н ом ер 

по по

рядку

Код

заказчи

ка

М есто В рем я

П ройдено,

км

П одпись 

лица, 

п ользо 

вавш его 

ся авто 

м обилем

отп равлен ия назначения

вы езда возвращ ения

ч мин ч мин

Р езул ьтат  работы  ав том оби л я  за см ену:

всего в наряде, ч

пройдено, км

И того, руб. коп

Р асчет  зар аботн ой  платы :

за  килом етраж , руб. коп

за часы , руб. кои

Р асчет произвел
ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка подписи



П рилож ени е 8.6. к П олож ен ию  об учетной  п олитике 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»

Место для штампа

организации

ПУТЕВОЙ ЛИСТ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НМ № ___________«____ » _______________  20___г.

Организация

по ОКПО 

ОГРН

наименование, адрес, номер телефона

Марка транспортного средства ________________________ _____ _______ _ _ _ _________________ _

Г осу дарственный номерной знак _______________________________________________________ Г аражный номер

Водитель (тракторист-машинист) Табельный номер

фамилия, имя. отчество

Удостоверение № ________

Вид перевозки _________

водителю
(трактористу-машниисту)

К ласс__.
______________________ Предрейсовый (предсменный) контроль технического

состояния транспортного средства пройден 

«___» _______2021 г. время ч. мин. «____»

Показания счетчика при выезде с 

парковки, моточасы

В распоряжение

Задание

организация

Адрес подачи

Выезд разрешен

Механик ________________  ______________
подпись расшифровка подписи

Транспортное средство в технически 

исправном состоянии принял

Водитель (тракторист-машинист)

подпись расшифровка подписи

Г орючее

Время выезда с парковки, ч. мин 

Движение горючего

марка код

Диспетчер-нарядчик
подпись расшифровка подписи

Выдано:

Время возвращения на парковку, ч. мин по заправочному 

Диспетчер-нарядчик листу №

количество,

л

подпись расшифровка подписи О с т а Т О К !  П р и  В Ы е З Д е

при возвращении

Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие Расход: по норме

отметки без указания маршрута фактически

Экономия

Перерасход

Транспортное средство сдал Транспортное средство принял. Показания 

водитель (тракторист-машинист) счетчика при возвращении на парковку, моточасы
подпись расшифровка подписи

М еханик__________«____ » _____2021 г. «___» ____________
п одпись д ата  врем я расш иф ровка  подписи



Оборотная сторона Путевого листа специального транспортного средства

Номер

по

порядк

У

Маршрут
движения

или
объект

работы

Вид
работы

(наимено
вание)

Время, ч. мин.
Показания счетчика 

моточасов, моточасы

Лицо, по заявке которого 
выполнялась работа

приб
ытия

убытия
при

прибытии
при убытии подпись расшифровка

Результат работы транспортного средства за смену:

Всего отработано, моточасов



Приложение 8.7. к Положению об учетной политике Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945

Место для штампа
организации

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМ ОБИЛЯ__________№

О р г а н и з а ц и я

наименование, адрес, номер телефона

Марка автомобиля ________________________________________________________________________

Г осу дарственный номерной знак _____________ _________________________________________ Г аражный номер

Водитель Табельный номер

фамилия, имя. отчество

Удостоверение № ______________________________________________________  Класс____________ *

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная
ненужное зачеркнуть

Регистрационный № ____________________  С е р и я ______________________ №

Вид перевозки_________________________ Предрейсовый(предсменный)контроль технического состояния

транспортного средства пройден

Задание водителю «____»__________2021г. время ч. мин. «_____» ^

Показание одометра при выезде 

с парковки км.

В распоряжение________________________________________  Выезд разрешен

Механик ________________  __________
подпись расшифровка подписи

Автомобиль в технически

исправном состоянии принял

Адрес п о д а ч и ________________________________________________ Водитель_________________  ________________________
подпись расшифровка подписи

Горючее

Время выезда с парковки, ч. мин 

Движение горючего

марка код

Диспетчер -нарядчик
подпись расшифровка подписи

Выдано:

Время возвращения на парковки, ч. мин по заправочному 

Диспетчер-нарядчик листу №

количество,

л

подпись расшифровка подписи О С Т З Т О К  ПрИ ВЫеЗДе

при возвращении

Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие Расход: по норме

отметки без указания маршрута фактически

Экономия

Перерасход

А втомобиль сдал Автомобиль принял, Показания

водитель одометра при возвращении на парковки, км
п одпись расш иф ровка  подписи

М еханик_________«___ » ____2021 г. «____»
п одпись  д ата  врем я расш иф ровка  подписи



Оборотная сторона формы №3

Номер 

по по
рядку

Код

заказчик

а

Место Время

Пройдено,
км

Подпись 

лица, 

пользо

вавшего

ся авто

мобилем

отправления назначения

выезда возвращения

ч мин ч мин

Результат работы автомобиля за смену:

всего в наряде, ч

Расчет заработной платы:

пройдено, км

за километраж, руб. коп

за часы, руб. коп

Расчет произвел

Итого, руб. коп

ДОЛЖНОСТЬ по; р асш иф ровка подЛНСИ



Приложение 9

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель учреждения____________ _Ф.И.О.

« » 20 г.

м. и.

АКТ

принятия к учету материальных запасов, используемых в деятельности учреждения в течение периода,

превышающего 12 месяцев.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - должность (Ф.И.О.)

Члены комиссии: -должность (Ф.И.О.),

назначенная приказом от «____» _________ 20___г. №____, приняла решение определить срок службы

больше 12 месяцев, согласно техническим характеристикам, по следующим позициям:

1 . ________________________________________________________________________________________________

(Наименование, количество, сумма, номенклатурный номер)

Председатель комиссии

должность_____________(Ф,И.О.)

Члены комиссии:

должность____________(Ф.И.О.)



Приложение 10

Согласовано

Руководитель подразделения

(должность, ФИО)

Первому заместителю директора 

Т.Е.Беляковой

от
(должность, ФИО)

Заявление

Прошу возместить денежные средства в размере_____________руб. (_______________________ ),
(сумма прописью)

израсходованные н а __________________________________
(цель выдачи денежных средств)

и перечислить их на банковскую карту, реквизиты прилагаю.

Приложения:__________________________________________________________________

Дата, подпись

Информация о состоянии расчетов по выданным ранее суммам:



Приложение 10.1

Согласовано

Руководитель подразделения

(должность, ФИО)

Первому заместителю директора 
Т.Е.Беляковой

о т ____________
(должность, ФИО)

Заявление

Прошу возместить денежные средства в размере _____________ руб.

(____________________________), израсходованные на _ _ ______________________________ .
(сумма прописью) (цель выдачи денежных средств)

Приложения:__________________________________________________________________

Дата, подпись

Информация о состоянии расчетов по выданным ранее суммам:



Приложение 10.2

Согласовано

Руководитель подразделения

(должность, ФИО)

Первому заместителю директора 

Т.Е.Беляковой

от
(должность, ФИО)

Заявление

Прошу выдать под отчет денежные средства в размере _______ руб.

(___________________________ ) на______________________________________________
(сумма прописью) (цель выдачи денежных средств)

на срок _________________________  и перечислить на банковскую карту. Банковские реквизиты

прилагаю.

Приложения:________ _________________________________________________________

Дата, подпись

Информация о состоянии расчетов по выданным ранее суммам:



Приложение 10.3

Согласовано

Руководитель подразделения

(должность, ФИО)

Первому заместителю директора 

Т.Е.Беляковой

от
(должность, ФИО)

Заявление

Прошу выдать под отчет денежные средства в размере

(___________________________)н а _______________________________
(сумма прописью) (цель выдачи денеэ/сных средств)

На срок_________________________ .

руб.

Приложения:

Дата, подпись

Информация о состоянии расчетов по выданным ранее суммам:



Приложение 11
К приказу от « » 2020 №

Г рафик документооборота

Д окументы  представляю тся в отдел обеспечения бю дж етного процесса и отдел по учету труда и 

заработной платы согласно граф ику документооборота:

№

п/п

Вид док ум ен та Код

ф орм ы

Кто

представл яет

К ом у

представл яет

С р ок  п р едставл ения

1 А к т  о  с п и с а н и и  

т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а

0504105 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

3 теч ен и е  3 рабочи х  дн ей  с м ом ента 

подп исан и я товарн ой  накладной о 

прием ке товара

2 Н а к л а д н а я  н а  в н у т р е н н е е  

п е р е м е щ е н и е  о б ъ е к т о в  

н е ф и н а н с о в ы х  а к т и в о в

0504102 О тдел

м атери ально-

техн ич еского

снабж ения

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочи х  дней  с вы хода 

п ри каза  о п ерем ещ ении  основны х 

средств , подписанны м  ди ректором

3 А к т  о с п и с а н и и  о б ъ е к т о в  

н е ф и н а н с о в ы х  а к т и в о в  

(к р о м е  т р а н с п о р т н ы х  

с р е д с т в )

0504104 М атериально

ответствен ное

лицо

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 7 рабочи х  дн ей  после 

согласован ия  списания основны х 

средств , за  исклю чением  особо 

ценного  им ущ ества.

4 А кт о списании  

м атериальны х запасов

0504230 О тдел

м атери ально-

техн ич еского

снабж ения

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и и  3 рабочих  дн ей  с 

м о м ен та  оф орм ления

5 Т ребование-накладная 0504204 О тдел

м атери ально-

техн ич еского

снабж ения

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочих  дн ей  с вы хода 

п ри каза  о перем ещ ении  основны х 

средств , подписанны м  директором  

или оф орм лени я  (для 

м атери альны х  запасов).

6 В едом ость вы дачи 

м атериальны х ценностей  на 

нуж ды  учреж дения

0504210 О тдел

м атериально-

техн и ч еского

снабж ения

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочих  дн ей  с вы хода 

п ри каза  о перем ещ ении  основны х 

средств, подписанны м  директором  

или оф орм лен и я  (для 

м атери альны х  запасов).

7 П р и х о д н ы й  о р д е р  н а  

п р и е м к у  м а т е р и а л ь н ы х  

ц е н н о с т е й  ( н е ф и н а н с о в ы х  

а к т и в о в )

0504207 О тдел

м атериально-

техн ич еского

снабж ения

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и и  3 рабочих дней  с 

м ом ен та  оф орм ления

8 С чета  (счета-ф актуры ) Ф инансовы й

отдел

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочих  дн ей  с м ом ента 

п олуч ен ия  от К онтраген та

9 А кты  вы полненны х работ 

(услуг)

Ф инансовы й  

отдел, П лан ово 

экон ом и чески й  

отдел, ины е

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочих дней  с м ом ента 

п одп исан и я К онтраген том  и 

Заказч иком

10 Т а б е л ь  у ч е т а  и с п о л ь з о в а н и я  

р а б о ч е г о  в р е м е н и

0504421 О тдел кадров О тдел по учету 

труд а  и заработной  

платы

15-го и 25-го  чи сла каж дого м есяца

1 1 П риказы  по лич н ом у составу:

11.1 - о принятии на работу О тдел

кадров

О тдел по учету  

труд а  и заработной  

платы

В теч ен и е  3 рабоч и х  дн ей  с м ом ента 

подписания Д иректором  М узея

11.2 - об увольнении О тдел

кадров

О тдел по учету 

труда и заработной  

платы

Н е м енее чем за  7 рабочих  дн ей  до 

увольн ен ия



11.3 - об отпуске О тдел кадров О тдел по учету 

труд а  и заработной  

платы

Не м енее чем за  7 рабочих , дн ей  до 

отп уска

12 П р и к а з  о  н а п р а в л е н и и  

р а б о т н и к а  в к о м а н д и р о в к у

О тдел кадров О тдел по учету  

труд а  и заработной  

платы

Не менее чем за  3 рабочих  дня до 

начала  ком андировки

13 А вансовы й отч ет  по 

ком андировке

0504505 П одотчетны е

лица

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочих дней по 

п рибы тии  из ком андировки

14 А вансовы й отчет  по 

хозяйственны м  расходам

0504505 П одотчетны е

лица

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

В течен и е 3 рабочих  дней  со дня 

истечения срока, 

на которы й средства были 

вы даны  подотчет

15 С луж ебная зап и ска  на 

получение ден еж ны х  средств  на 

хозяйственны е расходы

Р уководители

п одразделений

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

Не м ен ее чем за  три  рабочих дня до 

п олуч ен ия  ден еж ны х средств

16 Заявление п одотчетн ого  лиц а на 

выдачу денеж ны х средств  на 

хозяйственны е расходов  и (или) 

оплату ком ан ди ровочны х 

расходов

П одотчетны е

лиц а

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

Н е м енее чем за  три  рабочих дня до 

получен ия ден еж ны х средств

17 Расчет по начисленны м  и 

уплаченны м  страховы м  взносам  

на обязательн ое соц иальн ое 

страхование на случай  

врем енной н етрудосп особн ости  

и в связи с м атери нством  и по 

обязательн ом у соц иальн ом у 

страховани ю  от н есчастны х 

случаях на п роизводстве и 

п роф ессиональны х заб олеван ий , 

а такж е по расходам на вы платы  

страхового обеспечения

4 Ф С С О тдел по учету 

тр у д а  и 

заработной  

платы

Т ерритори альны й  

орган  Ф С С  РФ

Д о 15-го чи сла вклю чительно 

м есяц а, следую щ его  за  отчетны м  

кварталом

18 Р асчет по начисленны м  и 

уплаченны м  страховы м  взносам  

на обязательное п енси он ное 

страховани е в П енсионны й ф онд 

Российской Ф едераци и , 

страховы м  взносам  на 

обязательн ое м едиц и нское 

страхование в Ф едеральны й 

ф онд обязательн ого  

м едицинского  страховани я  

плательщ икам и страховы х 

взносов п роизводящ и м и  

вы платы  и ины е вознаграж ден ия  

ф изическим  лицам

РС В  П Ф Р - О тдел  по учету 

тр у д а  и 

заработной  

платы

Т ерритори альны й  

орган  П Ф Р

Д о 15-го чи сла второго 

календарного  месяца, следую щ его 

за  отчетн ы м  периодом

19 С ведения о н ачи сленн ы х 

страховы х взносах на 

обязательн ое страховани е и 

страховом  стаж е 

застрахованн ого  лиц а для 

установления трудовой  пенсии

СПВ-1 О тдел по учету 

тр у д а  и 

заработной  

платы

Т ерри ториальн ы й  

орган  П Ф Р

По зап росу  П Ф Р

20 И ндивидуальны е сведен ия  о 

страховом  стаж е и н ачи сленн ы х 

страховы х взносов на 

обязательн ое п енси он ное 

страховани е (с оп исям и )

С ЗВ -6-1 .

С ЗВ -6-2 ,

А Д В -6-2

А Д В -6-3

О тдел по учету 

тр у д а  и 

заработной  

платы

Т ерритори альны й  

орган  П Ф Р

Д о 15-го чи сла второго 

календ арного  месяца, следую щ его 

за  отчетн ы м  периодом

21 С ведения о сум м е вы плат и ины х 

вознаграж дений , начи сляем ы х 

плательщ икам и страховы х 

взносов страхователям и  в пользу 

ф изического  лица (с оп исью )

C 3B -6-3 ,

А Д В -6-4

О тдел по учету 

труд а  и 

заработной  

платы

Т ерритори альны й  

орган  П Ф Р

Д о 15-го чи сла второго 

календ арного  м есяца, следую щ его 

за  отчетн ы м  периодом



22 Реестр застрахованных лиц, за 
которы е перечи слены  

доп олн ительн ы е страховы е 

взносы  на н акоп и тельн ую  часть 

трудовой  пенсии и уп лач ен ы  

взносы  работодателя

Д С В -3 Отдел по учету 
тр у д а  и 

заработной  

платы

Территориальный
орган  П Ф Р

До 15-го числа месяца, следующего
за  отчетн ы м  кварталом

23 С ведения о д оход ах  ф изич еского  

лиц а за  год

2-Н Д Ф Л О тдел по учету 

тр у д а  и 

заработной 

платы

И Ф Н С  России Е ж егодн о  до 31 января (с п ри 

знаком  «2») и до  1 апреля (с 

призн аком  «1») года, следую щ его 

за  отчетн ы м

24 Н алоговая д екларац ия  по налогу 

на им ущ ество организаций

к н д 1 152026 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

И Ф Н С  России Д о 30 м ар та  года, следую щ его за  

отчетн ы м

25 Д екларация по налогу на 

доб авлен ную  стои м ость

к н д 1151001 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

И Ф Н С  России Д о 20-го  чи сла  месяца, следую щ его 

за  отчетны м  кварталом

26 Н алоговая д екларац ия  по налогу 

на прибы ль органи зац ий

к н д 1 151006 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

И Ф Н С  России Д о 28-го  числа месяца, следую щ его 

за  отчетны м  кварталом

27 Н алоговая декларац и я  по 

водном у налогу

к н д 1 151072 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

М И Ф Н С  России 

№ 7 по Т верской  

области

Д о 20-го  чи сла м есяца, следую щ его 

за  отчетн ы м  кварталом

28 С правка по консоли ди руем ы м  

расчетам

0503125 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

У правление

Ф едерального

казн ачей ства

Д о 15-го числа м есяца, 

следую щ его

за  отчетны м  

периодом

29 О тчет об  исполнении  б ю дж ета  

главного расп оряд ителя , 

распорядителя, п олучателя 

бю дж етны х средств, главного 

адм инистратора, 

адм ин и стратора источников 

ф инансирования д еф и ц и та  

бю дж ета, главного 

адм инистратора, 

ад м ин и стратора доход ов  

бю дж ета

0503127 О тдел

обеспечения

бю дж етного

процесса

У правление

Ф едерального

казн ачей ства

До 15-го чи сла месяца, следую щ его 

за  отчетн ы м  периодом

30 С луж ебная зап иска 

(инф орм ация по 

предоставлению  обесп ечени й  

заявок  на участи е  в конкурсе 

или закры том  аукционе, 

обеспечений  исполнения 

контракта (договора))

Ю ридический

отдел

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

Е ж енедельно

31 С луж ебная зап иска (о н евы ходе 

контрагента на конкурс или 

закры ты й аукцион)

Ю ридический

отдел

О тдел обеспечения

бю дж етного

процесса

Е ж ен едельн о



Приложение 12
К приказу от <JS> JJL  2020

Порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ий порядок вы дачи денеж ны х средств под отчет и оф ормления отчетов по их 
использованию  (далее - П орядок) разработан на основе законодательства Российской Ф едерации в целях 
упорядочения выдачи д енеж ны х средств работникам  учреж дения и является правовым актом, 

обязательны м  для исполнения.

2. Выдача наличных денежных средств из кассы
2.1. Выдача денеж ны х средств под отчет (за исклю чением  расчетов по заработной плате) производится 

из кассы учреж дения наличны м и денеж ны м и средствами или безналичны м  расчетом , путем перечисления 

денеж ны х средств на зарплатную  карту подотчетного лица :

- на административно-хозяйственные нужды;
- покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками

2.2. Для выдачи д енеж ны х средств под отчет работник обязан оф орм ить письм енное заявление, в 

котором указы ваю тся назначение аванса , срок, на который он выдается, способ получения подотчетны х 

средств , а такж е в заявлении указы ваю тся реквизиты  банковской карты в случае перечисления 

подотчетны х средств на банковскую  карту .

2.4. Д енеж ны е средства, вы данны е под отчет, м огут расходоваться только  на те цели, которые 

предусм отрены  при их вы даче.
2.5. П ередача вы данны х под отчет денеж ны х средств одним работником  другом у запрещ ается.

2.2. Выдача денеж ны х средств в порядке возмещ ения расходов (вклю чая перерасход по авансовому 

отчету) производится на основании правильно оф орм ленны х докум ентов и авансовы х отчетов в со 

ответствии с разделами 3 настоящ его П орядка при наличии разреш ительной надписи уполномоченного 

долж ностного лица.
2.3. Все хозяйственны е операции, проводим ы е учреж дением , долж ны  оф орм ляться подтверж даю щ ими 

документам и. Эти докум енты  служ ат первичны м и учетны м и докум ентам и, на основании которы х ведется 

бухгалтерский учет.

2.4. Для целей настоящ его П орядка к первичны м учетны м докум ентам  относятся:

2.1.1. Кассовы й чек.

2.1.2. Т оварны й чек (накладная).

2.1.3. С чет-ф актура.

2.1.4. Транспортны е докум енты .
2.1.5. К витанция к приходно-кассовом у ордеру (ф. КО-1).
2.1.6. Бланки строгой отчетности.

2.1.7. Квитанция (ф. 0504510)

2.5. Случаи отнесения ины х докум ентов к первичным учетны м  докум ентам , в том числе бланков 

строгой отчетности, составленны х по ф ормам, утверж даем ы м  М инистерством  Ф инансов Российской 

Ф едерации, устанавливаю тся законодательством  Российской Ф едерации.

2.6. Требования к обязательны м  реквизитам  первичны х учетны х докум ентов, подтверж даю щ их 
расходование наличны х денеж ны х средств, устанавливаю тся Ф едеральны м  законом  от 06.12.2011 г. №  
402-Ф З «О бухгалтерском  учете».

2.7. П ервичны е докум енты , оф орм ленны е с наруш ением  требований  законодательства Российской 

Ф едерации, не м огут бы ть признаны  подтверж даю щ ими. Суммы, израсходованны е работником  на свой 

риск без учета требований  настоящ его П орядка, возм ещ ению  не подлеж ат.

3. Оформление авансовых отчетов

3.1. Работники, получивш ие денеж ны е средства подотчет и (или) производивш ие хозяйственно
операционны е расходы  за счет личны х средств, составляю т авансовы е отчеты  (ф. 0 5 0 4 5 0 5  ) с 

прилож ением первичны х учетны х докум ентов, отраж аю щ их ф акт хозяйственной деятельности.

3 .2 . П одотчетное лицо обязано в срок, не превы ш аю щ ий трех рабочих дней  после дня истечения 

срока, на которы й вы даны наличны е деньги  под отчет, или со дня вы хода на работу, предъявить 
бухгалтеру авансовы й отчет с прилагаем ы м и подтверж даю щ ими документам и.



3.3. Н умерация авансовы х отчетов производится ответственны м  работником  отдела обеспечения 

бю дж етного процесса.

3.4. Запрещ ается вклю чение в авансовы й отчет расходов по первичным докум ентам , оф ормленны м с 

наруш ением  требований  раздела 2 настоящ его Порядка.

3.5. П роверка бухгалтером  оф орм ленны х авансовы х отчетов с прилагаем ы м и первичны ми 

документам и , утверж дение их руководителем , а такж е окончательны й расчет по авансовому 

отчету осущ ествляю тся в срок, установленны й руководителем .

3.6. В случае возм ещ ения расходов (вклю чая перерасход по авансовом у отчету), произведенны х 
работником  из личны х средств, после проверки авансового отчета и прилагаем ы х к нему 

документов, оф орм ляется заявление о возмещ ении денеж ны х средств.



Приложение 13

К приказу от «/<? Л  2020 №

Положение об инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств

1. Общие положения

1.1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств учреждения проводится в 

соответствии с приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств учреждения и оформления ее результатов.

1.2. Для целей настоящего Положения под имуществом Музея понимаются основные средства, 
непроизведенные и нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, 

готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а 
под обязательствами - кредиторская задолженность, бюджетные обязательства.

1.3. Инвентаризации подлежит все имущество Музея, принадлежащее ему на праве оперативного 

управления независимо от его местонахождения, и все виды обязательств.

Кроме того, инвентаризации подлежат материальные запасы, иные активы и другие виды 
имущества, не принадлежащие Музею, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 

ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не 

учтенное по каким-либо причинам.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу.
1.4. Основными целями инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия имущества;

- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;

- проверка полноты отражения в учете обязательств.

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» 

проведение инвентаризаций обязательно:

- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже;

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств 

проводится ежегодно, а библиотечных фондов - один раз в пять лет;

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

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

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

экстремальными условиями;

- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного 
(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством 

Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской 

Федерации.

1.6. Дополнительно инвентаризация проводится в следующих случаях:

- инвентаризация кассы - ежемесячно;

- инвентаризация материальных запасов - ежеквартально;

- по решению руководителя учреждения на основании докладных записок его заместителей, 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений Музея.

2. Общие правила проведения инвентаризации



2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются директором Музея, 

кроме случаев, предусмотренных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения.

Ежемесячно проводятся:
- внезапная ревизия кассы;

- инвентаризация остатков незавершенного производства на последнее число каждого месяца;

- инвентаризация остатков материальных запасов на последнее число каждого квартала;

- инвентаризация остатков товара в розничной торговле и общественном питании на последнее 

число каждого месяца.

2.2. Для проведения инвентаризации в Музее создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. При малом объеме 

работ и наличии в учреждении ревизионной комиссии проведение инвентаризаций допускается 

возлагать на нее.
2.3. Приказ о персональном составе постоянно действующих и рабочих инвентаризационных 

комиссий утверждает директор Музея.
В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации Музея, 

работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.).

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 

основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы 

или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «_» (дата)», 

что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу 

инвентаризации по учетным данным.
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии 

и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в 

расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 
доверенности на получение имущества.

2.5. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 
обязательств записываются в инвентаризационные описи (форма 0504087) не менее чем в двух 

экземплярах.
В дальнейшем по тексту данного Положения «инвентаризационные описи», «акты 

инвентаризации» именуются «описи».

2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о 

фактических остатках основных средств, непроизведенных и нематериальных активов, 
материальных запасов, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, 
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера.
Директор Музея должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 

фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для 

перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, 

измерительными и контрольными приборами, мерной тарой).

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество 

этих ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в 

натуре (на выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных 
материалов допускается производить на основании обмеров и технических расчетов.



При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости отвесов ведут 

раздельно один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В 

конце рабочего дня (или по окончании перевески) данные этих ведомостей сличают и 

выверенный итог вносят в опись. Акты обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов 

прилагают к описи.

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

материально ответственных лиц.

2.9. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. 

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по 
номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных 

ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, 

вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти 

ценности показаны.
Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей.

Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной 

комиссии и материально ответственными лицами.

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются.

На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и 

подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку.
2.10. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 
подтверждающую проверку комиссией имущества 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 этого 

имущества.
2.11. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для 

переработки, составляются отдельные описи.
2.12. Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где 

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть 

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, 

в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в 
закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.13. В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации 
ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить 
об этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия 

осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправление 

выявленных ошибок в установленном порядке.

2.14. Для оформления инвентаризации применяется формы первичной учетной документации по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств «Акта о результатах инвентаризации» 
(форма 0504835) При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту 

прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).

2.15. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности 

проведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных 

комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции 

и т. п., где проводилась инвентаризация.



2.16. В межинвентаризационный период в Музее могут проводиться выборочные 

инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения.

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 

инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 

инвентаризационными комиссиями по распоряжению директора Музея.

3. Правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых 

обязательств

И н вен тар и зац и я о сн овн ых  ср ед ств

3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить:

а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров 
аналитического учета;

б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;

в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые Музеем в аренду и на 

хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского (бюджетного) 

учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 
уточнения.

3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в 

описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или 

эксплуатационные показатели.

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет 
наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности 

организации.

Проверяется также наличие документов на земельные участки и другие объекты природных 

ресурсов, находящиеся в собственности организации.

3.3. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах 

бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, 

комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим 

объектам. Например, по зданиям - указать их назначение, основные материалы, из которых они 

построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная площадь), 

число этажей (без подвалов, полуподвалов и т.д.), год постройки и др.; по каналам - 

протяженность, глубину и ширину (по дну и поверхности), искусственные сооружения, 
материалы крепления дна и откосов; по мостам - местонахождение, род материалов и основные 

размеры; по дорогам - тип дороги (шоссе, профилированная), протяженность, материалы 

покрытия, ширину полотна и т. п.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с 

учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов 

с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым назначением 
объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или 
переоборудованию и вследствие этого изменилось прямое его назначение, то он вносится в опись 

под наименованием, соответствующим новому назначению.

Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка этажей, 
пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом 

отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по 
соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения балансовой 
стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях.

3.4. Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с 

указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации- 

изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.



Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т. д. одинаковой 

стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и 

учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по 

наименованиям с указанием количества этих предметов.

3.5. Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения 

организации (в дальних рейсах автомашины; автомашины, отправленные в капитальный ремонт 
машины и оборудование и т. п.), инвентаризуются до момента временного их выбытия.

3.6. На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в 

эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т. п.).

3.7. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные 

средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные.
По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, 

подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду.
3.8. Результаты инвентаризации основных средств оформляются инвентаризационной описью 

основных средств (форма 0504087), Актом о результатах инвентаризации (форма 0504835).
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3.9. При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:

- наличие документов, подтверждающих права организации на его использование;

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.

3.10. Результаты инвентаризации нематериальных активов оформляются инвентаризационной 

описью нематериальных активов (форма 0504087).
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3.11. При инвентаризации финансовых вложений проверяются фактические затраты в ценные 

бумаги и уставные капиталы других организаций, а также предоставленные в установленных 

действующим законодательством случаях другим организациям займы.

3.12. При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливаются:

- правильность оформления ценных бумаг;
- реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг;

- сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с данными 

бухгалтерского учета);
- своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным 

бумагам.

3.13. При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится одновременно с 

инвентаризацией денежных средств в кассе.

3.14. Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в акте 
названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и общей 

суммы.
Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей (реестров, книг), 

хранящихся в бухгалтерии организации. 3.15. Инвентаризация ценных бумаг, сданных на 

хранение в специальные организации (банк-депозитарий - специализированное хранилище 

ценных бумаг и др.), заключается в сверке остатков сумм, числящихся на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета организации, с данными выписок этих специальных организаций.

3.16. Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также займы, 

предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны быть подтверждены 

документами.

3.17. Результаты инвентаризации финансовых вложений оформляются следующими 

документами:

инвентаризационной описью ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (форма № 

ИНВ-16);



актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (форма № ИНВ-17) с приложением справки (приложение к форме № ИНВ-17), 

которая является основанием для составления акта по форме № ИНВ-17. Справка составляется в 

разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета.

И н вен тар и зац и я то вар н о - м атер и альн ы х  ц ен н о стей

3.18. Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, 

прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, 

группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.).

3.19. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится в порядке расположения 

ценностей в данном помещении.
При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных помещениях у 

одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по 

местам хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, 
опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение.

3.20. Комиссия в присутствии заведующего складом и других материально ответственных лиц 

проверяет фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного их 

пересчета, перевешивания или перемеривания.

Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально 

ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия.
3.21. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, 

принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации.

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 

«Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации».

В описи указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного 

документа, наименование товара, количество, цена и сумма. Одновременно на приходном 

документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии (или по его поручению 

члена комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую 

записаны эти ценности.
3.22. При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с 

письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера организации в процессе 

инвентаризации товарно-материальные ценности могут отпускаться материально 

ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии.

Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные 

ценности, отпущенные во время инвентаризации». Оформляется опись по аналогии с 

документами на поступившие товарно-материальные ценности во время инвентаризации. В 

расходных документах делается отметка за подписью председателя инвентаризационной 

комиссии или по его поручению члена комиссии.

3.23. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, отгруженных, не 

оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, заключается в 
проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в момент инвентаризации 
в подотчете материально ответственных лиц (в пути, товары отгруженные и др.), могут 
оставаться только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными документами: по 

находящимся в пути - расчетными документами поставщиков или другими их заменяющими 

документами, по отгруженным - копиями предъявленных покупателям документов (платежных 

поручений, векселей и т.д.), по просроченным оплатой документам - с обязательным 

подтверждением банка; по находящимся на складах сторонних организаций - сохранными 
расписками, переоформленными на дату, близкую к дате проведения инвентаризации.



3.24. Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, 

отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других 
организаций.

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по каждой отдельной 

отправке приводятся следующие данные: наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, 
а также перечень и номера документов, на основании которых эти ценности учтены на счетах 

бухгалтерского учета.

3.25. В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не оплаченные в срок 

покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся наименование покупателя, 

наименование товарно-материальных ценностей, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер 

расчетного документа.

3.26. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, заносятся в 
описи на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное 

хранение. В описях на эти ценности указываются их наименование, количество, сорт, стоимость 

(по данным учета), дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты документов.

3.27. В описях на товарно-материальные ценности, переданные в переработку другой 

организации, указываются наименование перерабатывающей организации, наименование 

ценностей, количество, фактическая стоимость по данным учета, дата передачи ценностей в 
переработку, номера и даты документов.

3.28. Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляются следующими 

документами:

инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-3); 

инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение (форма № ИНВ-5);

инвентаризационной описью драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, 

сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях (форма № ИНВ-8а). 

И н вен тар и зац и я д ен еж н ых  ср ед ств, д ен еж н ых  д о к ум ен то в и блан ков д о к ум ен то в стр о го й  
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3.29. При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 
принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки, 

марки государственной пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, 

авиабилеты и др.).

3.30. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов 
строгой отчетности производится по видам бланков (например, по акциям: именные и на 
предъявителя, привилегированные и обыкновенные), с учетом начальных и конечных номеров 

тех или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам.

3.31. Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки числящихся сумм на 

счетах бухгалтерского (бюджетного) учета с данными квитанций, учреждения банка, почтового 

отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т. п.

3.32. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), 

валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков.
3.33. Результаты инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности оформляются актом инвентаризации наличных денежных 

средств (форма № ИНВ-15) и инвентаризационной описью ценных бумаг и бланков документов 
строгой отчетности (форма № ИНВ-16).

И н вен тар и зац и я р асчето в.

3.34. Инвентаризация расчетов с кредитными учреждениями, с бюджетом, покупателями, 

поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 
кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах 
бухгалтерского учета.



3.35. По задолженности работникам Музея выявляются невыплаченные суммы по оплате труда, 

подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения 

переплат работникам.

3.36. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 

выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по 
каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение).

3.37. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить:

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями Музея, 

выделенными на отдельные балансы;

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по 

недостачам и хищениям;

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженностей, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженностей, по которым 

истекли сроки исковой давности.
3.38. Результаты инвентаризации расчетов оформляются следующими документами: актом

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

(форма № ИНВ-17) с приложением справки (приложение к форме № ИНВ-17), которая является 
основанием для составления акта по форме № ИНВ-17. Справка составляется в разрезе 

синтетических счетов бухгалтерского (бюджетного) учета: актом инвентаризации товарно

материальных ценностей отгруженных (форма № ИНВ-4); актом инвентаризации товарно-

материальных ценностей, находящихся в пути (форма № ИНВ-6).

4. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации
4.1. Сличительные ведомости (формы № ИНВ-18, № ИНВ-19) составляются по имуществу, при 

инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных.
В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, т. е. расхождения между 

показателями по данным бухгалтерского учета и данным инвентаризационных описей.

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях 

указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в которых 

объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.

На ценности, не принадлежащие Музею, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся 
на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), составляются 

отдельные сличительные ведомости.

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и вручную.

5. Порядок регулирования инвентаризационных разниц и оформления результатов 

инвентаризации.
5.1. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: основные средства, материальные запасы и иные 

нефинансовые активы, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, 

подлежат оприходованию и зачислению на доходы Музея с последующим установлением 

причин возникновения излишка и виновных лиц; убыль ценностей в пределах норм, 

утвержденных в установленном законодательством порядке, списывается по распоряжению 

директора Музея на расходы Музея. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач. Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после 

зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по 

пересортице, проведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то 

нормы естественной убыли должны применяться только по тому наименованию ценностей, по



которому установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача 

сверх норм; недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также 

порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда 

виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач 

и порчи списываются на расходы Музея.
5.2. В документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх 

норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, 

подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, 

либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или 

соответствующих специализированных организаций (инспекций по качеству и др.).

5.3. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического 

наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение директору 

Музея. Окончательное решение о зачете принимает директор Музея.

5.4. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации в годовом бухгалтерском 

отчете.
5.5. Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в акте о 

результатах инвентаризации (форма 0504835).



Приложение 14

Право подписи первичных учетных документов предоставлено:

- первая подпись:
Директор . Школьник Александр Яковлевич;

Первый заместитель директора, Белякова Татьяна Евгеньевна;
Заместитель директора по организационно-административной и инженерной работе, Немцев 

Сергей Борисович;

Заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе, Янибеков Эльдар Валерьевич

- вторая подпись:

Главный бухгалтер, Садовский Андрей Сергеевич;

Начальник отдела по учету труда и заработной платы - заместитель главного бухгалтера, 

Пермитина Елена Николаевна;

Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса - заместитель главного бухгалтера,

Голосова Наталья Николаевна;



Приложение №15

К приказу от <J$ 2020г. №

Порядок осуществления контроля за расходованием средств, выделенных на 

командировочные расходы, служебные разъезды

1. Общие положения
Настоящий Порядок осуществления контроля за расходованием средств, выделенных на 

командировочные расходы, служебные разъезды (далее соответственно - Порядок, контроль) 
устанавливает способ осуществления контроля за расходованием средств, выделенных на 
командировочные расходы и служебные разъезды. Порядок разработан на основе законодательства 
Российской Федерации и является правовым актом, обязательным для исполнения.

2. Возмещение командировочных расходов

2.1. При направлении работника учреждения в служебную командировку на территории Российской 
Федерации возмещение расходов производится в соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
Указом Президента Российской Федерации от 1 8 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях 
командирования федеральных государственных гражданских служащих»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки».

2.2. Решение работодателя о направлении работника в командировку оформляется приказом о 

направлении
работника в командировку.

2.3. Вопросы возмещения суточных и найма жилого помещения за выходные (суббота и 

воскресенье) и праздничные дни в каждом отдельном случае решаются в зависимости от 

характера выполняемого задания, дальности расстояния и иных обстоятельств.

2.4. Возмещение расходов на оплату проезда и проживание сверх установленных норм 

производится за счет приносящей доход деятельности учреждения на основании 

письменного распоряжения директора Музея.

3. Меры по осуществлению контроля

3.1. Денежные средства под отчет на командировочные расходы могут выдаваться так же и безналичным 
способом. Выдача денежных средств под отчет на командировочные расходы безналичным способом 
осуществляется по заявлению подотчетного лица с указанием в нем реквизитов, необходимых для 
перечисления на счет сотрудника Музея, открытый в кредитной организации

3.2. Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу неиспользованного аванса 
служит авансовый отчет (ф. 0504505), утвержденный директором Музея.

3.3. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет на командировку, обязаны не позднее 
трех рабочих дней со дня возвращения из командировки предъявить в отдел обеспечения бюджетного 
процесса учреждения авансовый отчет (ф. 0504505) с приложением оправдательных документов 
(проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.). В случае утери первичной документации (проездные 
билеты, счета за гостиницу и т.п.) необходимо предоставить объяснительную записку на имя директора



М узея с объяснением  причин отсутствия документов. В данном  случае расчет будет произведен по 

нормам, установленны м  законодательством  Российской Ф едерации. В исклю чительны х случаях срок 

предоставления авансового отчета м ож ет быть продлен на основании служ ебной  записки работника, 

согласованной с руководителем  структурного подразделения и директором  М узея, с указанием  причин 

невозмож ности предоставить авансовы й отчет в допустим ы й срок.

3.4. Требования к порядку выдачи наличны х денеж ны х средств на ком андировочны е расходы , служ ебны е 

разъезды  из кассы , требования к оф орм лению  документов при вы даче наличны х денеж ны х средств из 

кассы , требования к оф орм лению  авансовы х отчетов определяю тся П орядком  вы дачи наличны х 

денеж ны х средств под отчет и оф орм ления отчетов по их использованию .



Приложение №16

К приказу от «3& ЗЛ  2020

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания бланков 

строгой отчетности.
2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности:

1) Специалист по кадрам отдела кадров - бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
2) Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории 

отдела обеспечения бюджетного процесса -

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

- бланки входных билетов;
- бланки входных билетов на экскурсионное обслуживание;

- бланки входных билетов на лекционное обслуживание;

- бланки единых входных билетов;

- бланки экскурсионных путевок;

3) Заведующий отделом «Детский центр» -

- свидетельства;

-удостоверения;

- сертификаты.
3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой отчетности, 

заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

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

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

бланков, условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица. На 

основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец 

периода.
Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется 

руководителем и уполномоченным должностным лицом.
5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании 

рабочего дня места хранения бланков опечатываются.

6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-накладной 
(ф. 0504204).

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

производится на основании решения комиссии Музея (Приложение 1) по Акту о списании 
бланков строгой отчетности (ф. 0504816)

8. Бланки строгой отчетности учитываются в книге учета бланков строгой отчетности (ф. 
0504045) ведется аналитический учет бланков строгой отчетности по видам, сериям и номерам, 
с указанием даты получения (выдачи) бланков строгой отчетности, цены, количества, а также 

подписи получившего их лица.

9. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на 

конец периода.



Приложение 17

К приказу от jc  U  2020г.№  4 0 0

ПОЛОЖЕНИЕ

о внутреннем финансовом контроле в Музее Победы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и осуществления в Музее 

внутреннего финансового контроля.

Внутренний финансовый контроль направлен на:
- соблюдение правовых актов, регулирующих процедуру составления и исполнения 

бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;
- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета Российской Федерации;
- соблюдения внутренних стандартов и процедур исполнения бюджета по расходам, 

включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Музея, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.
Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно директором, 

(заместителями директора), иными должностными лицами Музея.

1.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием следующих 

методов:
1.2.1. Проверка документов, отчетности, представленных в целях выполнения внутренних 

бюджетных процедур, на соответствие их оформления и (или) указанной в них информации 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 

процедур, своевременности составления и представления документов, необходимых для 

выполнения внутренних бюджетных процедур, достоверности, полноты и обоснованности 
включенных в них сведений и информации.

1.2.2. Сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) документов, отчетности, сведений и 

информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур, исполнении 

государственных заданий, соблюдении условий, целей и порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субсидий.

2, Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля

2.1. Система внутреннего финансового контроля включает следующие элементы:
- Контрольная среда.

- Выявление и определение бюджетных рисков.
- Автоматизация процессов и процедур.

- Контрольные действия.

- Мониторинг средств контроля.

2.2. Для эффективного функционирования системы внутреннего финансового контроля в 

первую очередь необходимо создание контрольной среды, обеспечивающей поддержание 
финансовой дисциплины и порядка. Контрольная среда включает, в частности, следующие 
элементы:

2.2.1. Поддержание в коллективе принципов профессиональной этики, прежде всего 

принципа честности. Данный элемент предполагает комплекс действий со стороны руководства,



направленных на устранение или уменьшение факторов, которые могли бы побудить работников 

к совершению нечестных, незаконных или неэтичных поступков.
2.2.2. Обеспечение высокого уровня профессионализма (компетентности работников), то 

есть профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения задач, в 

соответствии с полномочиями и обязанностями конкретного работника.
2.2.3. Четкая организационная структура, основанная на разграничении ответственности 

и полномочий в ходе выполнения бюджетных процедур, исключении излишних, дублирующих 

функций, установлении иерархии и подотчетности работников, информировании персонала о 

взаимосвязи индивидуальных действий каждого работника с действиями других работников, 

участии каждого работника в достижении целей деятельности Музея.
Созданию благоприятной контрольной среды способствуют, в частности:
- регламентация процессов, процедур, операций, выполняемых в рамках осуществления 

бюджетных полномочий, осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- разграничение прав доступа к материальным ценностям, документам, информационным 

ресурсам, программным средствам;
- кадровая политика в отношении работников - которая включает подбор потенциальных 

работников, их прием на работу на конкурсной основе, адаптацию (инструктаж при приеме на 

работу), подготовку, дальнейшее обучение и повышение квалификации, регулярную оценку, 

продвижение по службе, внедрение системы показателей результативности и материального 
стимулирования.

2.3. Выявление и определение бюджетных рисков.

Под бюджетным риском понимается возможность наступления события, негативно 

влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур и (или) влекущего нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения.

Выявление и определение бюджетных рисков представляет собой процесс 

идентификации, оценки бюджетных рисков, ведения реестра бюджетных рисков, принятия и 

исполнения решений по устранению (минимизации) бюджетных рисков, а также их возможных 
последствий.

Бюджетные риски могут возникать или изменяться вследствие следующих обстоятельств:

- изменения во внешней среде (макроэкономические изменения, в том числе связанные с 

изменениями законодательства, регулирующего деятельность Музея);

- ротации, приема новых работников (новые работники могут не знать необходимых 

нормативных правовых актов и иных документов);

- внедрения новых или изменения уже применяемых информационных систем, в том числе 

автоматизирующих бюджетные процедуры (ведение бюджетного учета, формирования 
отчетности и др.);

- реорганизации Музея. Реорганизация может сопровождаться сокращением численности 
персонала и изменениями в распределении обязанностей, а также изменением выполняемых 

работниками контрольных функций, что может привести к риску неосуществления 
(осуществления не на должном уровне) внутреннего контроля;

- установления новых принципов, стандартов, положений, инструкций в области ведения 

бюджетного учета и подготовки отчетности.

Идентификацию бюджетных рисков целесообразно осуществлять по каждой бюджетной 
процедуре.

По каждому выявленному бюджетному риску проводится анализ условий и причин 

наличия такого риска (факторов риска), определяется значимость последствий, вероятность их 

возникновения и меры по их устранению, а также устранению причин и условий возникновения 
рисков.

Сплошной контроль целесообразно осуществлять для высоко вероятных бюджетных 
рисков независимо от значимости их последствий.



По бюджетным рискам, имеющим значительные последствия, но низкую вероятность, 

целесообразно внутренними стандартами предусмотреть план действий при их возникновении.

По бюджетным рискам, имеющим значительные последствия и высокую вероятность, а 

также незначительные последствия и высокую вероятность, необходима разработка внутренних 

контрольных процедур, включая определение конкретных контрольных действий и 

ответственных должностных лиц.
2.4. Автоматизация процессов и процедур.
Автоматизация типовых процессов, процедур, операций позволяет минимизировать 

влияние человеческого фактора, разграничить права доступа к информации и операциям, 

ответственность пользователей и соответственно снизить риски возникновения нарушений.

2.5. Контрольные действия.

Осуществление внутреннего финансового контроля предполагает выполнение 

контрольных действий, осуществляемых как вручную, так и с использованием прикладных 

программных средств автоматизации.

К контрольным действиям может относиться

- сверка контрольных цифр в подготавливаемых документах с контрольными цифрами, 

полученными от Министерства культуры Российской Федерации;

- сверка форм документов с формами, установленными правовыми актами;

- проверка контрольных сумм и сверка показателей с показателями, установленными 

правовыми актами;

- мониторинг соблюдения сроков, поставленных на контроль.

Контрольные действия осуществляются в форме:

- документальной проверки;

- фактической проверки совершаемых (совершенных) операций.

Документальная проверка предполагает проверку документов по форме и по содержанию 

на достоверность, полноту и обоснованность включенных в них сведений и информации, 

соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правоотношения в сфере закупок, внутренним стандартам их подготовки, 

рассмотрения и утверждения. Такой проверке подлежат как документы, формируемые самим 
Музеем, так и поступающие от сторонних организаций (договоры, первичная учетная 

документация).

К основным приемам документальной проверки относятся:

- арифметическая проверка данных, содержащихся в документах (пересчет);

- юридическая, экономическая и финансовая оценка оформленных документом операций, 

правоотношений;

- анализ и оценка полученной информации, данных отчетности, исследование 
финансовых и экономических показателей деятельности Музея;

- анализ соблюдения установленных нормативов;

- сверка данных, полученных из других источников;

- проверка на соответствие применяемых форм документов, полноты и правильности 
заполнения реквизитов и др.

Документальной проверке подлежат учредительные документы, договоры (контракты, 
соглашения), банковские и первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 
(бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность, документы о планировании и 

осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд, отчетность о выполнении 

государственных программ, государственные задания и отчетность об их выполнении, прочие 

финансовые, бухгалтерские, отчетные документы и материалы, формируемые в ходе выполнения 
бюджетных процедур.

К основным приемам фактической проверки относятся: осмотр, наблюдение, пересчет, 
инвентаризация.



Осмотр представляет собой обнаружение, визуальное исследование объектов 

(помещений, основных фондов, материальных запасов и др.) с целью получения информации по 

предмету и вопросам контроля.
Наблюдение представляет собой отслеживание выполняемых работниками (иными 

лицами) процессов или процедур, в том числе по которым не остается документальных 

свидетельств и др.
Пересчет представляет собой сверку фактического наличия отдельных видов активов (как 

правило, по факту их получения-передачи) с данными, отраженными в первичных документах, а 

также проверку точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских 

записях либо выполнение самостоятельных расчетов на основании действующих нормативно

распорядительных документов.
Инвентаризация - проверка фактического наличия имущества и состояния финансовых 

обязательств на определенную дату путем сличения фактических данных с данными бюджетного 

(бухгалтерского) учета. Инвентаризация активов и обязательств проводится в обязательном 

порядке перед составлением годовой бюджетной отчетности, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.6. Мониторинг средств контроля.

Важной обязанностью руководства Музея является создание и поддержание системы 

внутреннего контроля в режиме непрерывной работы. Мониторинг средств контроля включает 

наблюдение за тем, функционируют ли они и были ли они изменены надлежащим образом в 

случае необходимости.

Мониторинг средств контроля осуществляется путем проведения непрерывных 

мероприятий, отдельных проверок или их сочетания.

Непрерывный мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности и включает 

регулярные надзорные мероприятия, проводимые руководством Музея, руководителями 

структурных подразделений Музея.

2.7. Результаты контрольных действий в зависимости от предмета контроля могут 
оформляться:

- визированием документов;

- справкой о согласовании, листом согласования;

- санкционированием операций (действий по формированию документов, необходимых 
для выполнения внутренних бюджетных процедур);

- отчетами, актами по результатам контрольных действий;

- записями в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.

Информация о результатах контрольных действий по осуществлению внутреннего
финансового контроля, проводимых в форме анализа, идентификации и оценки бюджетных 
рисков, мониторинга и т.п., подлежит представлению директору Музея.

2.8. Обязанности и ответственность должностных лиц, структурных подразделений, 

осуществляющих функции внутреннего финансового контроля, необходимо также закреплять в 

служебных контрактах (трудовых договорах) или должностных регламентах (инструкциях), 
положениях о структурных подразделениях.

2.9. В перечне операций внутреннего финансового контроля (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) указываются 

данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, периодичность 
выполнения операции, должностные лица, осуществляющие внутренний финансовый контроль, 

методы, способы, формы осуществления внутреннего финансового контроля, сроки и 

периодичность проведения выборочного внутреннего финансового контроля, порядок 

оформления результатов внутреннего финансового контроля в отношении отдельных операций.

2.10. Перечень операций внутреннего финансового контроля подлежит актуализации в 
течение финансового года:

- по решению директора Музея.



- в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие бюджетные правоотношения, влекущих необходимость изменения внутренних 

бюджетных процедур.
2.11. В целях формирования перечня операций внутреннего финансового контроля, в 

отношении которых необходимо осуществление внутреннего финансового контроля, 

целесообразно предварительно сформировать перечень внутренних бюджетных процедур с 

определением процесса и результата их исполнения, а также ответственных за исполнение.



Приложение 17.1.

К приказу от « '/Ж ' 2020

РЕГЛАМЕНТ

осуществления внутреннего финансового контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления внутреннего финансового контроля 
определяет порядок организации, подготовки, проведения, рассмотрения, оформления и 

хранения результатов внутреннего финансового контроля Музеем.
1.2. Регламент разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 № 193 (ред. от 

24.03.2018) «Об утверждении Правил 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) источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении 

изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89», Приказом Минфина России от 07.09.2016 № 356 

(ред. от 29.12.2017) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового контроля», Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 23.10.2015 № 2649 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового 

контроля в Минкультуры России», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению».

1.3. Настоящий Регламент определяет:

- порядок взаимодействия должностных лиц Музея по внутреннему финансовому контролю;
- процедуры подготовки к осуществлению внутреннего финансового контроля;
порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля;

- порядок учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля;

- порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе 

данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.

1.4. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового 
контроля несут директор Музея, а также руководители структурных подразделений Музея, 

выполняющих внутренние бюджетные процедуры.

1.5. Внутренний финансовый контроль направлен:

- на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур исполнения бюджета, составления



бюджетной отчетности, а также ведения бухгалтерского учета и обеспечение сохранности 

имущества Российской Федерации;
- на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств.

2. Содержание контрольного мероприятия

2.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия являются:

- план работы отдела внутреннего финансового контроля и аудита;

- поручение директора (первого заместителя директора) Музея.

2.2. Проведение контрольного мероприятия оформляется приказом директора (первого 

заместителя директора) Музея о назначении проверки.
2.3. Для проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля приказом директора Музея назначается комиссия (далее -Ревизионная 
группа, Комиссия), состоящая из специалистов отдела внутреннего финансового контроля и 

аудита, а также руководителей (либо иных работников) структурных подразделений Музея, 

ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур.

2.4. Непосредственное руководство проведением контрольного мероприятия и 

координацию действий членов Комиссии осуществляет руководитель Ревизионной группы.
Формирование Комиссии для проведения контрольного мероприятия должно 

осуществляться таким образом, чтобы не допускалось возникновение конфликта интересов, 

исключались ситуации, когда личная заинтересованность члена Комиссии может повлиять на 

исполнение им должностных обязанностей в процессе проведения контрольного мероприятия.

В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие работники Музея, 

состоящие в родственной связи с руководством проверяемого структурного подразделения 

Музея. Работники Музея обязаны заблаговременно заявить о наличии таких связей.

В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия конфликтных ситуаций член 

Ревизионной группы должен в устной или письменной форме изложить руководителю 

контрольного мероприятия суть данной ситуации, а в случае конфликта с самим руководителем 

контрольного мероприятия - непосредственному руководителю в соответствии с действующей 
структурой подчиненности Музея для принятия соответствующего решения.

2.5. Предметом контрольного мероприятия являются:

- средства бюджета, полученные Музеем от Министерства культуры Российской 

Федерации на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средства 

субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания;

- средства, от приносящей доход деятельности;

- собственность Российской Федерации, в том числе имущество, переданное в 
оперативное управление Музею;

- иные бюджетные средства и имущество Российской Федерации, переданное в 

оперативное управление Музею, в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

При проведении контрольного мероприятия проверяются документы и материалы, 

содержащие данные о предмете контрольного мероприятия.

2.6. При проведении контрольного мероприятия применяются различные методы 

финансового контроля, включающие ревизию, инвентаризацию, анализ, обследование, 

экспертизу, опрос и другие методы, конкретное сочетание которых зависит от типа финансового 
контроля и целей контрольного мероприятия.

3. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля



3.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем осуществления 

контрольных действий, а также принятия мер по повышению качества выполнения внутренних

бюджетных процедур.
3.2. К контрольным действиям относятся:
- проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих 

расходные (бюджетные) обязательства, а также требованиям внутренних стандартов и процедур;

- подтверждение (согласование) операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

- сверка данных;
- сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних 

бюджетных процедур.
3.3. К способам осуществления контрольных действий относятся:
- сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

каждой проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры);
- выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры).
3.4. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля осуществляется путем 

формирования (актуализации) карт внутреннего финансового контроля.

3.5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной 

картой внутреннего финансового контроля (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется директором 

(заместителем директора) Музея.

3.6. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля 

осуществляется членами Комиссии с привлечением руководителей каждого подразделения, 

ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

3.7. В карте внутреннего финансового контроля по каждой отражаемой в ней бюджетной 

процедуре указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции 

(действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих 

контрольные действия, методах контроля и периодичности, а также способах проведения 
контрольных действий.

3.8. Карта внутреннего финансового контроля подлежит актуализации до начала 

очередного финансового года. Актуализация карт внутреннего финансового контроля также 
проводится:

- при принятии решения директором (заместителем директора) Музея о внесении 

изменений в карты внутреннего финансового контроля;

- в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

3.9. Перед составлением карты внутреннего финансового контроля структурными 
подразделениями Музея, ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных 

процедур, формируется перечень операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (далее - Перечень) 

(Приложения № 2 к настоящему Регламенту).

3.10. При формировании Перечня рекомендуется определить процессы, составляющие 
внутреннюю бюджетную процедуру.

3.11. При составлении Перечня оцениваются бюджетные риски, связанные с проведением 

указанной в Перечне операции, в целях ее включения в карту внутреннего финансового контроля 

или исключения из карты внутреннего финансового контроля, определения применяемых к ней 

контрольных действий.



3.12. Оценка бюджетных рисков осуществляется методом идентификации рисков по

каждой указанной в Перечне операции и определении уровня риска.
3 .1 3 . Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, 

указанной в актах аудиторских проверок, представлениях и предписаниях Министерства 

культуры Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, иной 

информации об имеющихся нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их 

причинах и условиях.
3.14. Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции возможных 

событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной 

процедуры.
3.15. Каждый бюджетный риск подлежит оценке по критерию «вероятность» - степень 

возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней 

бюджетной процедуры, и «степень влияния» - уровень негативного воздействия события на 

результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, определяемый по величине 
отклонения от целевых показателей установленных государственным заданием и планом 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год, существенность 

налагаемых санкций за допущенное нарушение законодательства, снижение результативности 

(экономности) использования бюджетных средств. По каждому критерию определяется шкала 

уровней вероятности (последствий) риска, имеющая не менее трех позиций:

- уровень по критерию «вероятность» - низкий, средний, высокий;

- уровень по критерию «последствия» - низкий, средний, высокий.

3.16. Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными 

лицами, ответственными за формирование карт внутреннего финансового контроля, на 

основании информации соответствующих структурных подразделений Музея о результатах 

внутреннего финансового контроля и отчетов о результатах аудиторских проверок по 
следующим видам рисков:

- длительный период подготовки документов и (или) отражения соответствующих 

операций в соответствие с требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;

- низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, 

представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, 
необходимые для проведения операций;

- наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 
бюджетные процедуры;

- отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление 

бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с 

информационными ресурсами;

- неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры;

- недостаточная укомплектованность структурного подразделения Музея, ответственного 
за выполнение внутренней бюджетной процедуры, а также недостаточный уровень 
квалификации должностных лиц указанного структурного подразделения;

- иные причины риска.

3.17. В карты внутреннего финансового контроля включаются операции (действия по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 
со значимыми бюджетными рисками.

3.18. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» объединяются в 

матрицу бюджетного риска, в которой по каждому сочетанию вероятности и последствий 

устанавливается уровень риска (низкий, средний, высокий). К матрице бюджетного риска 

прилагаются обоснования уровней риска с предложениями по характеристикам применяемого к



операции контрольного действия (метод, вид, способ и периодичность контроля) и устранению 

причин риска.
Расчет бюджетного риска фиксируется в Перечне (указанном в пункте 3.9 настоящего 

Регламента).
3.19. Операции с уровнем риска «средний» и «высокий» включаются в карту внутреннего 

финансового контроля.
3.20. Внутренний финансовый контроль в подразделениях Музея осуществляется с 

соблюдением периодичности, методов контроля и способов контроля, указанных в картах 

внутреннего финансового контроля.
3.21. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных 

процедур, сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о 

предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) 

отражаются в регистрах (далее - Журналах) внутреннего финансового контроля (Приложение № 

3 к настоящему Регламенту).

4. Проведение контрольного мероприятия

4.1. В адрес руководителя структурного подразделения, подлежащего проверке, 

руководителем Ревизионной группы представляется копия приказа о проведении контрольного 

мероприятия.
4.2. Должностные лица структурного подразделения, подлежащего проверке, обязаны 

создать условия для проведения контрольного мероприятия.

4.3. При исполнении должностных обязанностей в рамках проведения контрольных 

мероприятий члены Ревизионной группы имеют право беспрепятственно проходить в 

помещения Музея, требовать, в необходимых случаях, опечатывания кассы и кассовых 

помещений, складов, кладовых, проведения инвентаризации денежных средств, материальных 

ценностей и расчетов, требовать и получать необходимые письменные объяснения должностных, 

материально-ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим при 

проведении контрольного мероприятия.

4.4. Контрольное мероприятие проводится следующими способами:

- инспектирование, которое заключается в проверке документов, полученных от 
должностных лиц структурного подразделения, подлежащего проверке;

- аналитические процедуры, представляющие собой анализ и оценку полученной 

информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей Музея с 

целью выявления нарушений и недостатков в финансовой и хозяйственной деятельности, а также 
причин их возникновения;

- пересчет, который заключается в проверке точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях, либо выполнения самостоятельных расчетов;

- письменные и устные опросы;

4.5. В случае непредставления проверяемым структурным подразделением Музея 
запрошенной информации в установленные сроки, руководителем Ревизионной группы 
передается под роспись его представителю письменный запрос.

В указанном запросе, в обязательном порядке, перечисляются необходимые для 
представления документы, а также указываются сроки представления проверяемым структурным 

подразделением Музея запрашиваемых документов. Указанные в письменном запросе сроки 

представления документов обязательны для соблюдения проверяемым структурным 
подразделением Музея.

В ходе проведения контрольного мероприятия членами Ревизионной группы может 

передаваться представителям проверяемого структурного подразделения Музея неограниченное 

количество письменных запросов.

В случае непредставления запрошенных документов в установленный в письменном 
запросе срок, соответствующие документы признаются отсутствующими, о чем делается



соответствующая запись в Журнале внутреннего финансового контроля.
4.6. В процессе проведения контрольного мероприятия члены Ревизионной группы 

имеют право получать письменные объяснения работников проверяемого структурного 

подразделения Музея по возникающим вопросам. Факт отказа работника от представления 

письменных объяснений отражается в Журнале внутреннего финансового контроля.
При выявлении нарушений и недостатков ревизоры определяют и отражают в Журнале 

внутреннего финансового контроля их причины, ответственных должностных лиц и 

исполнителей, вид и размер ущерба, причиненного Музею.

5. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) 

внутреннего финансового контроля

5.1. Ведение, учет и хранение Журнала внутреннего финансового контроля 

осуществляется специалистами отдела внутреннего финансового контроля и аудита.
5.2. Ведение Журнала осуществляется автоматизированным способом в виде 

электронного документа.
5.3. Записи в Журнал осуществляются по каждой бюджетной процедуре, 

предусмотренной картой внутреннего финансового контроля, на отдельном листе (листах), в 

хронологическом порядке по мере совершения контрольных действий.

5.4. По завершении отчетного года Журнал выводится на бумажный носитель, листы 

нумеруются, прошнуровываются и заверяются подписями руководителя Комиссии, а также 

лицами, ответственными за ведение Журнала.
5.5. На обложке необходимо указать:
- наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных 

процедур;

- название и порядковый номер Журнала;

- отчетный период: год;

- количество листов в Журнале.

5.6. Копия электронного Журнала на бумажном носителе может быть истребована 

органами, осуществляющими контроль в соответствии с действующим законодательством в 
любое время отчетного года.

5.7. Ведение и хранение Журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты 

целостности информации в них и сохранность самих документов.

5.8. Соблюдение требований к хранению регистров (журналов) осуществляется лицом, 

ответственным за их формирование, до момента сдачи в архив.

5.9. Журнал хранится в течение трех лет по завершению отчетного года.

6. Порядок составления отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля

6.1. Специалисты отдела внутреннего финансового контроля и аудита на основе Журналов 

внутреннего финансового контроля (указанных в пункте 3.21. настоящего Регламента) 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют отчет (по 

форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту) о результатах внутреннего 

финансового контроля (далее - Отчет), который подписывается руководителем Комиссии и 

представляется директору Музея для принятия им соответствующих решений.
6.2. В Отчете указываются следующие сведения:

- выявленные недостатки (нарушения) при исполнении внутренних бюджетных процедур;
- выявленная сумма нарушений;

- описание предлагаемых и принятых мер по устранению нарушений и недостатков, 
причин их возникновения в отчетном периоде;



- сведения о количестве должностных лиц (работников), осуществляющих внутренний 

финансовый контроль;
- сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков.
6.3. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля Директор 

Музея принимает решения с указанием сроков их выполнения, направленные:
- на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в 

отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков, а также на 

исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

- на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности 

процедур внутреннего финансового контроля снижать бюджетные риски;
- на изменение внутренних стандартов и процедур;

- на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 

бюджетные процедуры;
- на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) 

дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;

- на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений 

Музея, формирование и поддержание кадрового резерва, продвижение наиболее опытных и 

квалифицированных сотрудников, обеспечение соответствия распределения стимулирующих 

выплат результатам деятельности сотрудников, создание системы взаимозаменяемости 

сотрудников.

6.4. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, 

представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля и 

представленных руководителю Музея.

6.5. Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), 
если используемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо 

существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повышению эффективности 
использования средств бюджета.



Приложение 17.1.1.

Карга внутреннего финансового контроля н а ____год

Приложение к Регламенту осуществлении

внутреннего финансового контроля

в М узее

Наименование бюджета
(средства бюджета, целевая субсидия, собственные

средства)
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних

бюджетных процедур ________________________________________ _
I. Наименование внутренней бюджетной процедуры_________________________

Бюджетный

процесс

Операция Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 
операции

Способ контроля 

(выборочный/ 

сплошной)

Периодичность/ 

Срок выполнения 

контрольных 
действий

1 2 3 4 5

II. Наименование внутренней бюджетной процедуры

Бюджетный
процесс

Операция Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 

операции

Способ контроля 

(выборочный/ 

сплошной)

Периодичность/ 

Срок выполнения 

контрольных 
действий

1 2 3 4 5

Руководитель ревизионной группы 

(расшифровка подписи)

Директор М узея_____________

(должность) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 17.1.2
20 г.

Приложение к Регламенту осуществления

внутреннего финансового контроля

в М узее

Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых 

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

(по состоянию н а ________год)

Наименование бю джета________________________________ _________ _________
(средства бюджета, целевая субсидия, собственные средства) 

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних 

бюджетных процедур____________________________________________

I. Наименование внутренней бюджетной процедуры

Бюджетный
процесс

Операция Должностное

лицо,

ответственное за 

выполнение 

операции

Бюджетные

риски

Матрица рисков Включить 

в карту 
ВФК*Оценка вероятности Уровень

рисков
Вероятность

наступления

Последствия

1 2 'У3 4 5 6 7 8

II. Наименование внутренней бюджетной процедуры

Процесс Операция Должностное

лицо,

ответственное 

за выполнение 

операции

Бюджетные

риски

Матрица рисков Включить 

в карту 

ВФКОценка вероятности Уровень

рисков
Вероятность

наступления
Последствия

1 2
Л

J 4 5 6 7 8

Руководитель ревизионной группы__________ ______________ _________________
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.



Приложение 17.1.3

Приложение к Регламенту осуществления 

внутреннего финансового контроля

в Музее

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля

з а ____год

(примерная форма)

Н аименование б ю д ж е т а __________________________________ _______________ _______

(средства бю дж ета, целевая субсидия, собственны е средства)

Н аименование структурного подразделения, ответственного за вы полнение внутренних бю дж етны х 

п р о ц ед у р ________________________________________________

I. Н аим енование внутренней бю дж етной процедуры ___________________________

Дат

а

Н аименовани 

е операции

Д олж ностное

лицо,

ответственное 

за вы полнение 

операции

Х арактеристики 

и результаты  

контрольного 

действия

С ведения о 

причинах 

возникновения 

недостатков 

(наруш ений)

П редлагаем ы е 

меры по 

устранению  

недостатков 

(наруш ений), 

причин их 

возникновения

О тметка

об

устранени

и

1 2 3 4 5 6 7

II. Н аим енование внутренней бю дж етной процедуры

Д ат

а

Н аименовани 

е операции

Д олж ностное

лицо,

ответственное 

за вы полнение 

операции

Х арактеристики 

и результаты  

контрольного 

действия

Сведения о 

причинах 

возникновения 

недостатков 

(наруш ений)

П редлагаем ы е меры 

по устранению  

недостатков 

(наруш ений), 

причин их 

возникновения

О тметка

об

устранен

ИИ

1 2 3 4 5 6 7

В настоящ ем Ж урнале пронум еровано и п рош н урован о___________листов

О тветственны й за ведение Ж у р н а л а _______________________________________

(долж ность) (подпись) (расш иф ровка)

Руководитель ревизионной группы 

« » 20 г.

(долж ность) (подпись) (расш иф ровка)



Приложение 17.1.4

Приложение к Регламенту осуществлении

внутреннего финансового контроля

в М узее

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на « » __________20__ года

Наименование бюджета
(средства бюджета, целевая субсидия, собственные

средства)
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних 

бюджетных процедур____________________________________________

Периодичность:_____________________
(квартальная, годовая)

Состав Ревизионной группы:

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

Выявленные

недостатки

выявленная

сумма
нарушений

Предложенные меры по устранению 

недостатков (нарушений), причин их 
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Руководитель ревизионной г р у п п ы _________________________________
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(расшифровка)
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Положение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

Настоящий Порядок списания невостребованной дебиторской и кредиторской 

задолженности (далее Порядок), учитываемой на балансе Музея Победы разработан в целях 

повышения достоверности бухгалтерской отчетности и устанавливает правила и условия 

списания с бухгалтерского учета сумм невостребованной контрагентами дебиторской и 
кредиторской задолженности.

В состав задолженности, подлежащей списанию в соответствии с настоящим Порядком, 

включаются:
выданные поставщикам, заказчикам и подрядчикам авансы за поставленные товары, 

оказанные услуги;
задолженность перед поставщиками, заказчиками и подрядчиками за поставленные 

товары, оказанные услуги.
1. Дебиторская задолженность, отраженная на балансе учреждения, подлежит списанию в 

случаях:

ликвидации юридического лица - дебитора; 

истечения срока исковой давности;

отсутствия возможности взыскания в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.

При возникновении дебиторской задолженности учреждению необходимо принять меры по 
ее ликвидации и до истечения срока исковой давности предъявить иск к должнику для 

взыскания задолженности в судебном порядке.

Обстоятельства, являющиеся основанием для списания дебиторской задолженности, 

подлежат документальному подтверждению.

В этих целях осуществляется сбор подтверждающих данных.

К подтверждающим документам относятся: 

акт сверки задолженности;

инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

решение инвентаризационной комиссии (Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими кредиторами и дебиторами ф. ИНВ-17, 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

кредиторами и дебиторами приложение к форме ИНВ-17);

письменное обоснование для списания задолженности. В случае списания 
невостребованной дебиторской задолженности в обосновании необходимо указать 
срок ее образования, привести описание обязательства (дату и номер договора 

(государственного контракта), предмет обязательства, реквизиты первичных учетных 
документов, по которым возникла задолженность, с раскрытием имевшей место 

переписки с дебитором, с указанием принятых мер к взысканию задолженности и пр.). 

Обоснование готовят и подписывают директор (или лицо его замещающий на 

основании доверенности или приказа) и главный бухгалтер. Документ прилагается к 
проекту приказа на списание задолженности;

договор, заключенный между Музеем и контрагентом на поставку товаров, работ, 

услуг, или счет-фактура, выставленный музею контрагентом, который впоследствии 

не выполнил договорных обязательств или по которым музей впоследствии не
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исполнил обязательства;
- платежный документ, подтверждающий факт оплаты аванса контрагенту, 

решение суда;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

юридического лица - дебитора/кредитора;
проект приказа руководителя на списание дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности;

акт о списании кредиторской (дебиторской) задолженности; 

иные подтверждающие документы.

Для списания дебиторской задолженности по причине ликвидации юридического лица- 

дебитора учреждению необходимо подтвердить факт ликвидации дебитора выпиской из 

Единого государственного реестра юридических лиц.

Для списания дебиторской задолженности в связи с отсутствием возможности ее 

взыскания в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, необходимо иметь вступившее в законную силу решение суда, из резолютивной 

части которого следует, что дебиторская задолженность не подлежит взысканию.

В случае, если первичные учетные документы, подтверждающие величину дебиторской 
задолженности или в случае оформления первичных документов в нарушение требований 
Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сохранились, то 

отсутствуют основания для ее списания.

По итогам проверки директор принимает решение по разрешению списания 

задолженности.

После получения разрешения директора Музея издается приказ о ее списании. На 

основании приказа директора в учете отражается списание дебиторской задолженности.

2. Списание невостребованной кредиторами кредиторской задолженности, срок исковой 

давности которой еще не истек, возможно только на основании документов, 

подтверждающих факт отсутствия требований кредиторов о взыскании задолженности или 

невозможности ее погашения. При подготовке списания такой задолженности к обоснованию 

следует приложить документы, свидетельствующие об отсутствии требований со стороны 

кредиторов или невозможности погашения задолженности.
Обстоятельства, являющиеся основанием для списания кредиторской задолженности, 

подлежат документальному подтверждению.

В этих целях осуществляется сбор подтверждающих данных.
К подтверждающим документам относятся: 

акт сверки задолженности;

инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

решение инвентаризационной комиссии (Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими кредиторами и дебиторами ф. ИНВ-17, 
Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
кредиторами и дебиторами приложение к форме И Н В-17);

письменное обоснование для списания задолженности. В случае списания 

невостребованной кредиторской задолженности в обосновании необходимо указать 

срок ее образования, привести описание обязательства (дату и номер договора 

(государственного контракта), предмет обязательства, реквизиты первичных учетных 

документов, по которым возникла задолженность, с раскрытием имевшей место 
переписки с кредитором, с указанием принятых мер к взысканию задолженности и 
пр.). Обоснование готовят и подписывают директор и главный бухгалтер. Документ 
прилагается к проекту приказа на списание задолженности;

договор, заключенный между музеем и контрагентом на поставку товаров, работ,



услуг, или счет-фактура, выставленный музею контрагентом, который впоследствии 

не выполнил договорных обязательств или по которым музей впоследствии не 

исполнил обязательства;
платежный документ, подтверждающий факт оплаты аванса контрагенту; 

решение суда;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

юридического лица - дебитора/кредитора;
- проект приказа руководителя на списание дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности;

акт о списании кредиторской (дебиторской) задолженности; 

иные подтверждающие документы.

Кредиторская задолженность, отраженная на балансе учреждения, подлежит списанию в

случаях:
- ликвидации юридического лица - кредитора, при условии, что учреждению-должнику не 

вручалось уведомление об уступке прав требования долга другому юридическому лицу;

- если кредитором принято решение о прекращении обязательств в пользу учреждения- 
должника;

- истечения срока исковой давности.

Срок исковой давности установлен Гражданским кодексом Российской Федерации и 

составляет три года. Его начало определяется сроком исполнения обязательств,

который указывается при заключении договора.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 

условий, позволяющих определить этот срок, начало срока исковой давности определяется 

истечением разумного срока после возникновения обязательства.

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном 

порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 
долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до 
перерыва, не засчитывается в новый срок.

Документы по списанию кредиторской или дебиторской задолженности,

представляются на согласование директору Музея для проверки на предмет 

законности и целесообразности списания невостребованной дебиторской и (или)
кредиторской задолженности.

В случае, если первичные учетные документы, подтверждающие величину кредиторской 

задолженности или в случае оформления первичных документов в нарушение требований 
Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сохранились, то 
отсутствуют основания для ее списания.

По итогам проверки директор принимает решение по разрешению списания 
задолженности.

После получения разрешения директор Музея издается приказ о ее списании. На 

основании приказа директора в учете отражается списание кредиторской задолженности.
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К приказу от # » У / 2 0 2 0 г .  № М

Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета

а) ж урналы  операций:

Наименование регистра Ответственный исполнитель

Журнал операций по счету «Касса» №1 Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету кассовых операций

Журнал операций с безналичными 
денежными средствами №2

Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету банковских операций

Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами №3

Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету авансовых отчётов

Журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками №4

Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету по учету расчетов с 
дебиторами и кредиторами

Журнал операций расчетов с дебиторами 
по доходам №5

Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету расчётов с дебиторами и 
кредиторами по доходам

Журнал операций расчетов по оплате труда 
№6

Заместитель главного бухгалтера- 
начальник отдела по учёту труда и 
заработной платы

Журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов №7

Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету основных фондов

Журнал по прочим операциям №8 Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету материальных запасов

Журнал по санкционированию №9 Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету

Журнал регистрации приходных и 
расходных ордеров

Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности 1 
категории отдела обеспечения бюджетного 
процесса по учету кассовых операций

Книга учета бланков строгой отчетности Зав. билетными кассами
Журналы операций формируются на основании единой формы документа, в которую 

записываются наименование и номер создаваемого документа.
Соответствующий журнал операций открывается путем перенесения остатков на начало 

периода. Проверенные первичные учетные документы систематизируются по датам 
совершения операций (в хронологическом порядке) (за исключением первичных учетных 
документов, полученных от поставщиков, исполнителей, подрядчиков, которые отражаются 
в журнале операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками в разрезе



поставщиков и подрядчиков, первичных учетных документов, полученных от подотчетных 
лиц, которые отражаются в журнале операций расчетов с подотчетными лицами в разрезе 
подотчетных лиц и счетов расчетов с подотчетными лицами и первичных учетных 
документов, полученных с лицевых и банковских счетов, которые отражаются в журнале опе
раций по счету «Касса» в разрезе счетов в рублях и иностранной валюте) и отражаются 
накопительным способом в электронном виде и на бумажном носителе в регистрах 
бухгалтерского (бюджетного) учета.

Записи в журнал операций с безналичными денежными средствами производятся на 
основании первичных учетных документов, прилагаемых к ежедневным выпискам по 

лицевому счету.
Аналитический учет операций по движению средств на банковских счетах ведется по 
каждому банковскому счету в разрезе источников финансирования.

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не 
позднее следующего дня после получения соответствующего первичного учетного 
документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных 
документов. Корреспонденция счетов в журнале операций отражается с учетом характера 
операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.
По истечении каждого отчетного месяца все журналы операций, подписанные ответственным 
исполнителем, главным бухгалтером и (или) его заместителем должны быть подобраны в 
хронологическом порядке, опечатаны и сшиты.

б) главная книга:
Наименование регистра Ответственный исполнитель

Главная книга Главный бухгалтер
По истечении каждого отчетного месяца данные оборотов по счетам из журналов 

переносятся в Главную книгу, которая подписывается главным бухгалтером или лицом его 
замещающим, опечатывается и сшивается.
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К приказу от « /#  It - 2020 №

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения

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

ежегодно отдельным приказом руководителя.

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 

календарных дней.

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава.

1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, обладающие 

специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе.

1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в отношении 

которых принимается решение о списании.

1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и 

члены комиссии, присутствовавшие на заседании.

2. Принятие решений по поступлению активов

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

- физическое принятие активов в случаях, прямо предусмотренных внутренними актами 
организации;
- определение категории нефинансовых активов (основные средства, нематериальные активы, 

непроизведенные активы или материальные запасы), к которой относится поступившее 

имущество;

- выбор метода определения справедливой стоимости имущества в случаях, установленных 

нормативными актами и (или) Учетной политикой;

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного имущества в случаях, 
установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- определение первоначальной стоимости и метода амортизации поступивших объектов 
нефинансовых активов;

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по нему 

амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и документах 

производителя;

- принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в деятельности Музея 
в течение периода, превышающего 12 месяцев;

- определение величин оценочных резервов в случаях, установленных нормативными актами и 
(или) Учетной политикой;

- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудования, 
реконструкции или модернизации.



2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их 

приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании 

контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других 

сопроводительных документов поставщика.

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам 

дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному 

учету.

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде излишков, 

выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату принятия к 

бюджетному учету.
Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами, 

определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его - методом 

амортизированной стоимости замещения.
Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного 

ущерба имуществу определяется как стоимость восстановления (воспроизводства) испорченного 

имущества.

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

производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных капитальных 

вложений в эти объекты.

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации комиссия 

оформляет Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Частичная ликвидация объекта 

основных средств при выполнении работ по его реконструкции оформляется Актом приема- 

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств (ф. 0504103).

2.5. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими первичными 

учетными документами:

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

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 
0504207);

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

2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому 

объекту комиссией пересматривается.

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном Учетной 

политикой.

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности

неплатежеспособных дебиторов

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

следующим вопросам:



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

стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);
- о возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, полученные 

в результате списания объектов нефинансовых активов;
- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств и об определении стоимости 

выбывающей части актива при его частичной ликвидации;
- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его 

восстановления;
- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании с забалансового 

учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию.

3.2. Решение о выбытии имущества принимается, если оно:

- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

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

- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том 
числе в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации, а также если 

невозможно выяснить его местонахождение;

- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной 

власти, местного самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.3. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих 

мероприятий:

- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой возможности), с учетом 

данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации;

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, нарушение 

условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное 
неиспользование имущества, иные причины;

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списать имущество 

до истечения срока его полезного использования;

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

3.4. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к 

взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый учет.

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия принимает при 

признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, необходимых 
для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.

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

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104);
- Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105);

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).

3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем.

3.7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, 

предусмотренных этим актом, не допускается.

Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на 

основании заключенного договора и подтверждается комиссией.

4. Принятие решений по вопросам обесценения активов



4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию 

активов.

4.2. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения 

убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости определить 

справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки возможного 

обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости.

4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 

несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять 

справедливую стоимость.

4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает 

метод, который будет при этом использоваться.

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить справедливую 

стоимость и о применяемом для этого методе оформляется Актом, который утверждается 

директором Музея.

4.6. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему 

использованию имущества.

4.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не подлежит 

восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии необходимости) 

скорректировать оставшийся срок полезного использования актива, нормы амортизационных 

отчислений. Это заключение отражается в Акте.


