
Приложение к Приказу 
председателя

1-го Западного окружного военного суда
от P- -f -fP, -/9 № /РР

Учетная политика 1-го Западного окружного военного суда 
для целей бюджетного учета

1. Организационные положения

1.1. Учетная политика 1-го Западного окружного военного суда (далее -  
Учетная политика) разработана в соответствии с требованиями следующих 
документов:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон № 402-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС «Основные средства»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 25 8н (далее - СГС «Аренда»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС «Обесценение активов»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 
(далее - СГС «Представление отчетности»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС «Отчет о движении 
денежных средств»);
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС 
«Учетная политика»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС «События после 
отчетной даты»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 
27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»);

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его 
применению, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее 
- Инструкция № 157н);

- План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению, 
утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция 
№ 162н);

-Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина России № 52н);

- 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);

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - 
Методические указания № 49);

- 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);
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- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и 
хранения драгоценных металлов и продукции из них от 28.09.2000 № 731);

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н (далее - 
Инструкция № 191 н);

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции 
о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции 
из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» 
(далее - Приказ Минфина России № 231н);

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 
132н (далее - Порядок № 132н);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее 
- Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н).

(Основание: ч. 2 cm. 8 Закона № 402-ФЗ)

1.2. 1-й Западный окружной военный суд (далее - Суд) является 
администратором доходов, получателем средств федерального бюджета.

1.3. При ведении бюджетного учета Суд применяет следующие коды вида 
финансового обеспечения (деятельности):

1 -  деятельность, осуществляемая за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации (бюджетная деятельность);

3 -  средства во временном распоряжении.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н).

1.4. Бюджетный учет ведет структурное подразделение -  отдел финансового и 
материально-технического обеспечения деятельности (далее -  бухгалтерия Суда), 
возглавляемое начальником отдела -  главным бухгалтером. Ответственным за 
ведение бюджетного учета в Суде является главным бухгалтер.

(Основание: ч. 3 cm. 7 Закона № 402-ФЗ, п.4 Инструкции № 157н)

1.5. В Суде действуют постоянные комиссии, утверждаемые отдельными 
приказами:

- комиссия по поступлению и выбытию активов;
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- инвентаризационная комиссия;

- комиссия по инвентаризации кассы;

- комиссия по внутреннему контролю.

1.6. Суд публикует основные положения Учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов Учетной политики.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

1.7. При внесении изменений в Учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности и движение денежных средств на основе своего профессионального 
суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 
существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках.

(Основание: п. 17, 20, 32 СГС «Учетная политика»)

1.7. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 
бухгалтера приведен в Приложении № 7 к Учетной политике.

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)

1.8. Форма ведения учета -  автоматизированная, с применением компьютерной 
программы «1C: Предприятие», «1C: Зарплата и Кадры».

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.9. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи бухгалтерия Суда ведет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

система удаленного финансового документооборота с управлением 
Федерального казначейства в г. Санкт-Петербург и ГИПС «Электронный бюджет»;

представление квартальной и годовой бюджетной отчетности в электронном 
виде средствами подсистемы «Учет и отчетность» государственной 
интегрированной информационной системы управления государственными 
финансами «Электронный бюджет» с ЭЦП (далее -  ГИПС «Электронный бюджет»);

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, 
страховым взносам, сведениям персонифицированного учета, страхового 
обеспечения в инспекцию Федеральной налоговой службы, отчетности в 
Федеральную службу государственной статистики, в Фонд социального страхования
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Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской Федерации -  средствами 
программного комплекса «1C: Предприятие 8.3»;

размещение информации о заключенных государственных контрактах на 
официальном сайте Zakupki.gov.ru.

отправление реестров на перечисление заработной платы через программы:

- «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн».

1.10. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 
учета и отчетности:

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий баз «1C: 
Предприятие 8.3», «1C: Зарплата и Кадры».

° по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 33 СГС «Концептуальные основы»).

1.11. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 
жизни используются формы первичных учетных документов:

- утвержденных Приказом Минфина России № 52н;

- самостоятельно разработанных, приведенных в Приложении № 4 к Учетной 
политике.

(Основание: ч. 2, 4 cm. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные 
основы», п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.12. Первичные (сводные) учетные документы составляются в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
или на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их формирования и 
хранения в виде электронных документов, а также в случае, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления (хранения) документа 
исключительно на бумажном носителе.

(Основание: ч. 5 cm. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы») 
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 
оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы

Основание: (п. 24 СГС «Концептуальные основы»).
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1.13. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в Приложении № 2 к Учетной политике.

1.14. Выдача доверенностей на получение материальных ценностей, расчетных 
документов поставщиков, представление интересов учреждения производится по 
форме М-2а. Доверенность формируется при помощи программы «1C: Предприятие 
8.3». Отрывные корешки нумеруются и скрепляются в виде книжки. По окончании 
отчетного периода составляется реестр и на последнем листе делается запись за 
подписью главного бухгалтера «В настоящей книжке пронумеровано -  листов». 
Доверенности на получение товарно-материальных ценностей, расчетных 
документов поставщиков, представление интересов учреждения в других 
организациях выдаются штатным работникам Суда. Предельные сроки отчета по 
выданным доверенностям на получение материальных ценностей устанавливаются в 
течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.

1.15. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 
таких документов на русский язык осуществляется работником Суда, который 
владеет иностранным языком. Переводы составляются на отдельном документе, 
заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к 
первичным документам. В случае невозможности перевода документа привлекается 
профессиональный переводчик.

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы»)

1.16. Правила и график документооборота, а также технология обработки 
учетной информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.17. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе 
в течение сроков, установленных правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 
который) они составлены.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции №
157н)

1.18. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 
документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 
составленных:

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

(Основание: ч. 5 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные 
основы», п. 11 Инструкции № 157н)
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1.19. Регистры бухгалтерского учета составляются в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, или на 
бумажном носителе в случае отсутствия возможности их формирования и хранения 
в виде электронных документов.

(Основание: ч. 6 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы», 
п. 11 Инструкции № 157н)

1.20. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение 
сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, 
но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 
составлены.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. п. 14, 19 
Инструкции № 157н)

1.21. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется с периодичностью, предусмотренной в Приложении № 5 к Учетной 
политике.

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)

1.22. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
осуществляется должностными лицами (работниками Суда), постоянно 
действующей комиссией по внутреннему контролю в соответствии с Положением, 
приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике.

(Основание: ч. 1 cm. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС «Концептуальные основы», 
п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.16. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 
ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 
поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с Положением, 
утвержденным отдельным приказом.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.17. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 
инвентаризаций активов и обязательств, проводимых согласно требованиям СГС 
«Концептуальные основы». Инвентаризация имущества, не являющегося активом и 
учитываемого на забалансовых счетах, осуществляется согласно требованиям 
Методических указаний по проведению инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 
Порядок и сроки проведения инвентаризаций отражены в Приложении № 13.
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(Основание: ч. 3 cm. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС «Концептуальные основы», 
п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.23. Выдача денежных средств и денежных документов под отчет 
производится в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 8 к 
Учетной политике. Порядок и условия командирования судей и федеральных 
государственных гражданских служащих приведены в Приложении № 9 к Учетной 
политике.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.24. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 
соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

1.25. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них 
в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после 
отчетной даты».

1.26. Рабочий план счетов формируется в составе кодов счетов учета и правил 
формирования номеров счетов учета, Приложение № 1 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

2. Основные средства

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
исходя из ожидаемого срока получения полезного потенциала, заключенного в 
активе, в порядке, установленном п. 35 СГС «Основные средства», п. 44 Инструкции 
№ 157н.

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.

(Основание: п. п. 36, 37 СГС «Основные средства»)

2.3. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 
полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 
использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 
значительную величину от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 
существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным 
группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
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Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных 
средств считается значительной, если она составляет не менее 20% его общей 
стоимости.

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»)

2.4. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
инвентарный номер, состоящий из 6 знаков:

1 - 3-й знаки -  код синтетического счета;

4 - 6-й знаки - порядковый номер;

(Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н)

2.5. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвижимого имущества -  несмываемой краской;

- на объекты движимого имущества -  несмываемым маркером и/или бумажная 
распечатка, заламинированная скотчем.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)

2.6. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету 
по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 
активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 31 Инструкции № 
157н)

2.7. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 
открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения 
о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, 
связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между 
собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных 
помещений, оборудованных системой.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

2.8. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 
отражается полный состав объекта основных средств в случае, если составные части 
объекта основных средств имеют индивидуальные заводские (серийные) номера. По 
объектам оборудования, транспортных средств, электронно-вычислительной, 
бытовой техники, приборов и инструментов дополнительно отражается 
наименование марки (модели). Наименование марки (модели) отражается в 
соответствии с документами производителя, технической документации.
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В инвентарную карточку вносятся сведения о наличии драгоценных металлов, 
содержащихся в объектах учета, на основании технической документации (паспорт, 
формуляр, этикетка, руководство по эксплуатации и т.п.). При отсутствии сведений 
о наличии драгоценных металлов в инвентарную карточку вносится запись: 
«Содержание драгметаллов будет определено после списания и утилизации».

Содержание драгоценных металлов в основных средствах определяется при 
утилизации соответствующей специализированной организацией в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации об учете, списании и 
утилизации оборудования, содержащего драгоценные металлы.

Порядок учета в учреждении драгоценных металлов, содержащихся в 
комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, содержащих 
драгоценные металлы, устанавливает Инструкция о порядке учета драгоценных 
металлов, содержащихся в комплектующих деталях, изделиях, приборах, 
инструментах, оборудовании (Приложение № 16 к Учетной политике).

2.9. В соответствии с правом самостоятельно устанавливать группы основных 
средств, для которых будет производиться изменение балансовой стоимости при 
замене частей, предоставленным субъектам учета на основании СГС "Основные 
средства", принять, что в Суд ни для каких групп основных средств не будет 
изменять балансовую стоимость основных средств при замене частей,

Пункты 27 и 28 СГС «Основные средства» в Суде не применяются.

2.10. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 
вложений в этот объект.

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства»)

2.11. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 
переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства»)

2.12. При отражении результатов переоценки производится пересчет 
накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

(Основание: п. 41 СГС «Основные средства»)

2.13. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 
была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации
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(разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 
показателю (площадь, объем и др.).

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

2.14. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 
комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 
талонов), является материально ответственное лицо, за которым закреплено 
основное средство.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

2.15. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания № 52н)

2.16. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 
(ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 
0504103). В иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств 
оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящей 
Учетной политике.

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

4. Непроизведенные активы

4.1. Непроизведенными активами признаются земельные участки, 
используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том 
числе расположенные под объектами недвижимости), на основании документа 
(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их 
кадастровой стоимости.

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н)

4.2 Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является 
инвентарный объект.

(Основание: п. 80 Инструкции № 157н).
Каждому инвентарному объекту непроизведенных активов присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер, который используется исключительно 
в регистрах бухгалтерского учета и не обозначается на указанных объектах.

Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, 
сохраняется за ним на весь период его учета. Инвентарные номера выбывших
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инвентарных объектов непроизведенных активов вновь принятым к учету объектам 
нефинансовых активов не присваиваются.

(Основание: п. 81 Инструкции № 157н).
4.3 Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 

которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой 
отчетности. Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к 
бюджетному 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».

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, абз.6 п. 16 Инструкции № 162н).

5. Материальные запасы

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 
номенклатурный номер.

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н)

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 
приобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 
такие расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых
материалов.

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная 
политика»)

5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 
материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого 
инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом 
рыночных цен.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции № 
157н)

5.4. Выбытие материальных запасов признается по фактической стоимости
запасов.

(Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н)

5.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на 
основании Методических рекомендаций № АМ-23-р.
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(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
5.6. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти 

период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, 
установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р.

(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р)

5.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 
объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск 
материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н)

5.8. Выдача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей 
(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), запасных частей и хозяйственных 
материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды 
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(ф. 0504210), которая является основанием для их списания.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

5.9. Списание строительных материалов на проведение текущего ремонта 
хозяйственным способом производится в соответствии с Приложением № 15 к 
настоящей Учетной политике.

5.10. Списание материальных запасов, передаваемых исполнителю при наличии 
договора подряда, предусматривающего использование подрядчиком при 
производстве ремонтных работ материалов заказчика, осуществляется в следующем 
порядке:

- передача материалов со склада учреждения подрядчику в соответствии с 
требованиями п. 116 Инструкции № 157н, оформляется накладной на отпуск 
материалов на сторону (ф. 0504205) с отражением внутреннего перемещения 
материальных запасов от материально ответственного лица к должностному лицу 
учреждения, назначенному ответственным за организацию ремонтных работ и 
координацию взаимодействия с подрядчиком, без списания передаваемых объектов 
с балансового учета;

- при оформлении подрядчиком актов по форме № КС-2 (ф. ОКУД 0322005) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат согласно утвержденной смете, к 
ним прилагается ведомость использованных материалов заказчика, в которой 
отражается стоимость использованных при производстве ремонта материалов 
заказчика;
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- стоимость материалов, использованных подрядчиком при производстве 
ремонтных работ, подлежит списанию по данным бюджетного учета учреждения на 
расходы по актам списания материальных запасов (ф. 0504230) со ссылкой в них на 
акты по форме № КС-2.

- материалы, не использованные подрядчиком при производстве ремонтных 
работ, подлежат возврату на склад учреждения, а при их фактическом отсутствии у 
подрядчика - возмещению их стоимости заказчику в рамках осуществления 
претензионных мероприятий.

Если использование подрядчиком материалов заказчика договором подряда не 
регламентировано, то передача ему со склада заказчика данных материалов не 
допускается.

6. Денежные средства и денежные документы

6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком ведения кассовых операций.

(Основание: Указание № 3210-У)

6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с 
применением компьютерной программы 1C: «Предприятие 8.3».

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У)

6.3. В составе денежных документов учитываются:

- Санаторно-курортные путевки для действующих судей, членов их семей, 
судей в отставке.

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н)

6.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 
стоимости. (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

1. Расчеты по доходам.

7.1. Перечень администрируемых доходов определяется главным 
администратором доходов бюджета.

7.2. Суд администрирует поступления в бюджет на счете 1.210.02.000 по 
правилам, установленным главным администратором доходов бюджета.

7.3. Излишне полученные от плательщика средства возвращаются на основании 
заявления плательщика и акта сверки с плательщиком.
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8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 
определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой 
комиссией по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н)

8.2. Задолженность дебиторов в виде арендной платы, возмещения условных 
арендных платежей, возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 
сторонними организациями, с которыми отсутствует договор аренды, отражается в 
учете на основании выставленного арендатору счета, акта оказанных услуг, счетов 
поставщиков услуг.

8.3. Задолженность дебиторов в виде возмещения стоимости трудовых книжек 
и вкладышей к ним, частичной стоимости форменного обмундирования, иных 
компенсаций расходов бюджета, отражается в учете на основании Бухгалтерской 
справки (ф.0504833).

8.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при направлении претензии дебиторам на основании 
Бухгалтерской справки (ф.0504833).

(Основание: п. 9 СГС « Учетная политика»)

8.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 
отражается с применением счета 0 401 10 172.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

8.6. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 
по расчетам с подотчетными лицами (ф. 0504071).

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н)

8.7. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале 
операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071).

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)

8.8. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 
электронном виде в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н)

8.9. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
сотрудников.
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(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
8.10. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются 

фактические затраты рабочего времени.

(Основание: Методические указания № 52н)

8.11. Не исполненная в срок и не соответствующая критериям признания актива 
дебиторская задолженность определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично и в целях наблюдения в течение срока возможного 
возобновления процедуры взыскания отражается на забалансовом счете 04 
«Сомнительная задолженность».

(Основание: п.11 Стандарта «Доходы»)

8.12. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 
на финансовый результат на основании приказа председателя Суда. Решение о 
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 
докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, 
невостребованная кредиторами».

9. Бюджетный учет по операциям со средствами, 
поступающими во временное распоряжение.

9.1. Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства установлен приказом Казначейства России от 17.12. 
2016 № 21н.

9.2. Порядок работы со средствами, поступающими во временное распоряжение 
определяет «Регламент организации деятельности верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной 
области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных 
арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение», утвержденный приказом 
Судебного департамента от 5.11.2015 № 345.

9.3. На лицевые (депозитные) счета для учета операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение, вносятся:

денежные средства, являющиеся предметом залога;
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денежные средства взамен принятых судом мер по обеспечению иска (вносятся
ответчиками);

денежные средства для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных 
с рассмотрением гражданских или административных дел;

денежные средства на оплату услуг привлекаемых лиц;
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечения исполнения контракта;
9.4. Бюджетный учет по операциям со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, ведется в соответствии с Инструкцией № 162н.

9.5. Аналитический учет денежных средств, поступивших во временное 
распоряжение, ведется в электронном виде в Многографной карточке (ф.0504054) по 
назначению платежа (виду поступлений), наименованию плательщика, номеру дела 
(при наличии), направлению использования средств.

9.6. Учет операций по движению средств, поступивших во временное 
распоряжение, ведется в журнале операций (ф.0504071) на основании платежных 
документов, приложенных к выписке по лицевому счету.

9.7. В случае уклонения участника от заключения контракта, непредоставления 
обеспечения контракта и так далее (ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 3 ст. 41 БК РФ), суммы 
обеспечения заявки на участие в закупке, а также в случае неисполнения 
обязательства по государственному контракту суммы начисленной неустойки 
(штрафа, пени) перечисляются в доход бюджета, при этом делаются проводки:

№
п/п

Содержание операции Дебет Кредит

1 . Перечислены денежные средства в доход бюджета 3 304 01 830 3 201 11 610

2. Начислен доход от поступления в бюджет средств, 
полученных в качестве обеспечения заявки, либо в 
сумме задолженности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по уплате неустойки

1 209 41 56Х 1 401 10 141

3. Зачислены средства в доход бюджета 1 210 02 141 1 209 41 660

9.8. Отчетность об остатках денежных средств на лицевых счетах для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
представляется в порядке, установленном Инструкцией 191н.
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9.9. Учет операций по движению средств, поступивших во временное 
распоряжение, одновременно ведется на забалансовых счетах 17 «Поступления 
денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств».

10. Финансовый результат

10.1. В составе доходов будущих периодов на счете 1.401.40.000 отражаются 
доходы от операций с объектами аренды. 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», п.55 СГС «Доходы», п. 301 Инструкции № 
157н).

10.2. В составе расходов будущих периодов на счете 1.401.50.000 учитываются 
расходы на:

- страхование гражданской ответственности;
- приобретение неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов;

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)

10.3. Расходы на страхование гражданской ответственности, произведенные в 
отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 
года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)

10.4. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 
нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на 
финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/№ за месяц в 
течение периода, к которому они относятся, где № - количество месяцев, в течение 
которых будет осуществляться списание.

(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н)

10.5. В учете на счете 1.401.60.000 формируется резерв предстоящих расходов - 
резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 
страхование. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 
осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11 к 
Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 302.1 Инструкции № 157н)
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10.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке
учета средств и расчетов (ф. 0504051).

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)

10.7. Суд осуществляет расходы в пределах установленных норм и в 
соответствии с бюджетной сметой на год:

- на междугородные переговоры -  по фактическому расходу;

- пользование услугами сотовой связи -  по лимиту, утвержденному главным 
распорядителем бюджетных средств.

11. Санкционирование расходов

11.1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в Приложении 
№ 12.

12. Обесценение активов

12.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 
составлении годовой отчетности.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение 
активов»)

12.2. Информация о признаках возможного обесценения, выявленных в рамках 
инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной 
ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: п. п. 6, 18 СГС «Обесценение активов»)

12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 
комиссия по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 
протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 
проводить оценку справедливой стоимости актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 10, 11 СГС «Обесценение
активов»)
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12.5. При выявлении признаков возможного обесценения председатель Суда 
принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 
справедливой стоимости такого актива.

12.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 
стоимость будет определена.

(Основание: п. п. 10, 22 СГС «Обесценение активов»)

12.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.

(Основание: п. 13 СГС «Обесценение активов»)

12.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 
выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.

(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов»)

12.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 
справки (ф. 0504833).

(Основание: п. 9 СГС « Учетная политика»)

12.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 
случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был 
изменен метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 24 СГС «Обесценение активов»)

12.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 
срока полезного использования актива признается в учете на основании 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

13. Забалансовый учет

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности).

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

13.2. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 
учитываются объекты движимого имущества, полученные Судом в безвозмездное 
пользование по договорам с ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
Судебного департамента» и Центром специальной связи и информации ФСО РФ в 
Пермском крае. Указанные объекты не являются объектами учета аренды, так как
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закреплены на праве оперативного управления за ФГБУ «Информационно
аналитический центр Судебного департамента» и Центром специальной связи и 
информации ФСО РФ в Пермском крае для выполнения возложенных на них 
функций.

(Основание: п.10 СГС «Аренда», п.ЗЗЗ Инструкции 157н).

13.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 
«Материальные ценности на хранении»:

- 02.1 «Основные средства на хранении»;

- 02.2 «Материальные запасы на хранении»;

- 02.3 «Основные средства не признанные активом»;

- 02.4 «Материальные запасы не признанные активом».

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 20 Инструкции № 191н)

13.4. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по 
группам:

- трудовые книжки;
- вкладыши в трудовые книжки;
(Основание п. 337 Инструкции № 157н);
- служебные удостоверения;
(Основание: п.4.3 Инструкции о порядке оформления, учета и выдачи 

служебных удостоверений государственным гражданским служащим аппаратов 
судов, утвержденной Приказом СД при ВС РФ от 09.06.2017 № 100);

- бланки с изображением государственного герба Российской Федерации.
(Основание: п.ЗЗ Положения о порядке изготовления, учета, использования,

хранения и уничтожения бланков с изображением Государственного герба РФ, 
утвержденного Приказом Пермского краевого суда от 20.05.2015 № 30/од).

Бланки строгой отчетности учитываются в разрезе ответственных за их 
хранение и выдачу лиц, в условной оценке: одна штука - один рубль.

13.5. На основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов на 
забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность» принимается не исполненная 
в срок и не соответствующая критериям признания актива дебиторская 
задолженность в целях наблюдения в течение срока возможного возобновления 
процедуры взыскания.

Списание сомнительной задолженности с забалансового учета осуществляется 
на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 
задолженности безнадежной к взысканию:
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- по истечении пяти лет с даты окончания исполнительного производства;

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 
смертью (ликвидацией) дебитора;

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно законодательству Российской Федерации.

(Основание: п. 339 Инструкции № 157н)

13.6. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
отражаются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры». В момент получения служащим указанного имущества оно подлежит 
отражению на счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» на 
основании представленного им уведомления.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

13.7. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
учитываются в условной оценке: одна штука - один рубль.

(Основание: п. п. 6, 345 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

13.8. Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) 
оформляются в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 14 к 
Учетной политике.

13.9. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется учет двигателей, аккумуляторных батарей, 
шины, дисков, карбюраторов, топливных насосов, коробок передач, фар.

Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, 
предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом 
обслуживании (ремонте) транспортных средств.

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется по фактической стоимости в течение 
периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. При 
выбытии транспортного средства материальные ценности списываются с 
забалансового учета на основании акта о списании транспортного средства.

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)

13.10. На забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 
отражается обеспечение обязательства в виде банковской гарантии.
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Обеспечение обязательства в виде банковской гарантии отражается датой 
предоставления банковской гарантии. Выбытие банковской гарантии с учета 
отражается датой прекращения обязательства.

(Основание: п. 351 Инструкции № 157н)

13.11. Аналитический учет по счетам 17 «Поступления денежных средств» и 18 
«Выбытия денежных средств» ведется в электронном виде в Многографной 
карточке (ф. 0504054).

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н)

13.12. На забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 
кредиторами» не востребованная кредитором задолженность принимается на 
основании приказа председателя Суда

Списание задолженности невостребованной кредиторами с забалансового учета 
осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
активов, в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств.

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)

13.13. Основные средства на забалансовом счете 21 «Основные средства в 
эксплуатации» учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 
объекта.

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н)

Аналитический учет на счете 21 «Основные средства в эксплуатации» ведется по 
следующим группам:

- машины и оборудование;

- инвентарь производственный и хозяйственный;

- прочие основные средства.

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 тысяч рублей включительно, 
учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 
списании (ф. ф. 0504104, 0504143).

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н)

13.14. Аналитический учет на счете 22 «Материальные ценности, полученные 
по централизованному снабжению» ведется в разрезе поставщиков, видов 
материальных ценностей, получателей. Учет на счете 22 «Материальные ценности, 
полученные по централизованному снабжению» ведется до момента получения
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Извещения (ф.0504805) и копий документов поставщика, при этом пользование 
имуществом до получения указанных документов допускается при наличии 
разрешения главного распорядителя бюджетных средств;

(Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

13.15. Забалансовый счет 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)» предназначен для учета объектов учета операционной 
аренды, в части предоставленных прав пользования имуществом, переданным 
учреждением в возмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего 
контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в 
акте.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 
основании акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к
забалансовому учету.

13.16. Забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование» предназначен для учета данных об объектах аренды на льготных 
условиях, а также о предоставленном (переданном) в безвозмездное пользование без 
закрепления права оперативного управления, в том числе в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, имуществе, для 
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием 
и движением.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в 
Акте. Стоимость недвижимого имущества, переданного по договору безвозмездного 
пользования, определяется пропорционально переданной в пользование площади, 
исходя из балансовой стоимости и общей площади здания.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 
основании Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 
забалансовому учету.

13.17. Забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (работникам)» предназначен для учета форменного 
обмундирования, специальной одежды и иного имущества, выданного учреждением 
в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым 
использованием и движением.
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Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа по балансовой стоимости.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 
основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были 
ранее приняты к забалансовому учету.

(Основание: п. 385 Инструкции № 157н).

Аналитический учет по счету ведется в электронном виде в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей (ф.0504041) в разрезе 
пользователей имущества, по видам имущества, его количеству и стоимости.

13.18. На забалансовом счете 90 «Бланки исполнительных листов» учет ведется 
в разрезе ответственных за их учет, хранение и выдачу лиц по условной оценке: 
один бланк, один рубль.

14. Бюджетная отчетность.

14.1. Бюджетная отчетность (в т.ч. по администрированию доходов бюджета) 
составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в 
объеме и в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств и 
бюджетным законодательством (Инструкция № 191н). Бюджетная отчетность 
предоставляется главному распорядителю бюджетных средств в установленные им 
сроки.

14.2. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронных 
документов с использованием программного комплекса подсистемы «Финансы» 
ГАС «Правосудие» в информационной системе «АКСИОК» и в подсистеме «Учет 
и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». Бумажная копия комплекта 
отчетности хранится у главного бухгалтера.

(Основание: ч.7.1 cm. 13 Закона 402-ФЗ).

15. Порядок приема и сдачи документов

15.1. Все документы в отдел финансового и материально-технического 
обеспечения принимаются только по реестру сдачи документов (ф. 0504053) и 
заполняются по утвержденной форме (Приложение № 4) отдельно по документам, 
отражающим приход (поступление) или расход (выбытие) документов.

Как правило, его заполняет в двух экземплярах материально ответственное лицо 
при передаче первичных учетных документов в бухгалтерию. После проверки 
правильности заполнения этих документов бухгалтер возвращает ему один 
экземпляр подписанного реестра.
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