
Приложение № 1 
к приказу № 119-ОС 
от «31» декабря 2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ИНСПЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
КУЗБАССА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса (далее 
инспекция) создана как исполнительный орган государственной власти 
Кемеровской области-Кузбасса на основании Распоряжения Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 21 июня 2006 г. № 54-к.

Постановлением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 27.02.2020 
№ 87 утверждено новое Положение «Об инспекции государственного 
строительного надзора Кузбасса».

Инспекция является казенным учреждением, подведомственных 
учреждений не имеет.

1.2. Бюджетный и бухгалтерский учет в инспекции осуществляется 
на основании действующих нормативных документов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.08.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее -  Федеральный закон № 402-ФЗ);
- Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»;

- Приказ 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» (далее - Инструкция 157н);

- Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления»;

- Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения»;
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- Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств»;

- 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»;

- Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения»;

- Приказ Росархива от 20.12.2019 № 237 «Об утверждении Инструкции 
по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

- Рекомендации главного распорядителя бюджетных средств;
- Законы Кемеровской области-Кузбасса;
- Постановления Губернатора Кемеровской области-Кузбасса;
- Постановления и распоряжения Правительства Кемеровской области -  

Кузбасса;
- Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р;

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 № 258н (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»,
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утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 
«Отчет о движении денежных средств»);

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»);

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.05.2018 N 124н (далее СГС «Резервы»);

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России 
от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»);

- 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»);

- Иные федеральные стандарты бухгалтерского учета;
- Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

бухгалтерского (бюджетного) учета.
1.3. Основные цели бухгалтерского учета соответствуют требованиям 

пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее -  Федеральный закон № 402-ФЗ).

1.4. Учетная политика инспекции реализуется в рамках единой 
государственной политики через:

рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1); 
порядок отражения фактов хозяйственной жизни в бюджетном учете 

инспекции, установленный соответствующими положениями с учетом 
организационной структуры инспекции и специфики ее хозяйствования; 

корреспонденцию счетов бюджетного учета; 
порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 
правила документооборота.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

2.1. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов 
бухгалтерского учета организуется начальником инспекции.

Бюджетный учет в инспекции ведется в соответствии с Рабочим планом 
счетов бюджетного учета, приведенным в Приложении № 1 к настоящей 
Учетной политике, разработанным на основе Единого плана счетов, 
утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и Плана 
счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Минфина России 
от 06.12.2010 № 162н.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно, исходя из допущения 
непрерывности деятельности субъекта учета в обозримом будущем.

2.2. Для ведения бюджетного учета создан финансово-экономический 
отдел, состоящий из 4 человек. В соответствии с частью 3 статьи 7 
Федерального закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учёта возложено на 
начальника финансово-экономический отдела (на правах главного бухгалтера). 
Данный государственный гражданский служащий должен соответствовать 
требованиям, установленным частью 4, статьи 7 Федерального закона 
№ 402-ФЗ. Начальник финансово-экономического отдела (далее главный 
бухгалтер) подчиняется непосредственного начальнику инспекции и действует 
в соответствии с положением о финансово-экономическом отделе 
и должностным регламентом. Работники финансово-экономического отдела 
подчиняются главному бухгалтеру, а также непосредственно начальнику 
инспекции.

В обязанности работников финансово-экономического отдела входит:
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, Инструкции № 157н 
и других нормативно-правовых актов;

- контроль за правильным и экономным расходованием бюджетных 
средств в соответствии с их целевым назначением по утвержденным 
бюджетным сметам и сметам, с учетом внесенных в них в установленном 
порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств 
и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы;
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе 

исполнения (в пределах санкционированных расходов) бюджетной сметы;
- контроль за использованием выданных доверенностей на получение 

имущественно-материальных ценностей;
- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств;
- своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и 

отражение их в учете;
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- проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам 
учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

составление и предоставление в установленном порядке 
и в предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности;

- ведение нормативных и других документов по вопросам учета 
и отчетности, относящихся к их компетенции;

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров 
бюджетного учета, отчетности) в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни и предоставлению в финансово-экономический отдел 
необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 
инспекции.

Все изменения, связанные с положением об отделе и должностными 
регламентами государственных гражданских служащих отдела, утверждаются 
отдельными приказами.

2.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 
бухгалтера приведен в Приложении № 10 к Учетной политике (основание: п. 14 
Инструкции № 157н)

2.4. На основании п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика» 
- форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 
программы.

Бюджетный учет в инспекции осуществляется с применением системы 
автоматизации бухгалтерского учета по следующим учетным блокам:

- оплата труда - программный продукт «1C: Зарплата и кадры»;
- бухгалтерский учет (обработка первичных документов, блок составления 

сводных регистров бюджетного учета, баланса инспекции и бюджетной 
отчетности) - программный продукт «1C: Предприятие -  отдел 
государственного учреждения»;

представление отчетности в Главное финансовое управление 
Кемеровской области-Кузбасса -  «Свод-СМАРТ»;

- обоснование бюджетных ассигнований «СМАРТ-Про»;
- ведение реестра источников доходов - «Бюджет-СМАРТ»;
- электронный обмен с УФК по Кемеровской области-Кузбассу -  портал 

«СУФД УФК»;
- электронный обмен с ИФНС РФ по Кемеровской области -  Кузбассу, 

с ОПФР по РФ по Кемеровской области-Кузбассу, ГУ КРОФСС РФ филиал 
№ 18, с Росстатом через программный продукт «1C: Предприятие -  отдел 
государственного учреждения».

2.5. На основании п. 35 СГС «Концептуальные основы» объектами 
бухгалтерского учета являются активы, обязательства, источники 
финансирования деятельности инспекции, доходы, расходы, иные объекты, 
в том числе факты хозяйственной жизни. Бюджетный учет ведется методом
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начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их 
совершения, независимо от денежных расчетов по указанным операциям.

2.6. Учет исполнения сметы расходов по бюджету осуществляется 
с применением бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, 
установленном Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н
«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления» и иными нормативными документами, 
утвержденными в рамках реализации указанного приказа.

Порядок отражения операций по исполнению бюджета на счетах 
бюджетного учета, установлен приказами Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н, от 06.12.2010 № 162н.

2.7. Учет поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по которым в силу бюджетного законодательства 
администрирование возложено на инспекцию, осуществляется в соответствии с 
Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н и 
Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения».

2.8. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 
ведения синтетического и аналитического учета

2.9. Бюджетный учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 
жизни инспекции ведется в валюте Российской Федерации (рубли).

2.10. Правила и график документооборота, а также технология обработки 
учетной информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике 
(основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

3. ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРОВ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

3.1. Согласно статье 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным документом (счет, счет- 
фактура, акт выполненных работ, товарная накладная, универсальный 
передаточный документ, инвентаризационная опись, оборотная ведомость, 
авансовый отчет и другие). Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

На основании пунктов 20 и 21 ФСБУ «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 
объекты бухгалтерского учета, а также изменяющие их факты хозяйственной 
жизни отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных 
документов. Первичные (сводные) учетные документы, регистры 
бухгалтерского учета составляются в форме электронного документа (при
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наличии технической возможности), подписанного квалифицированной 
электронной подписью, или на бумажном носителе в случае отсутствия 
возможности их формирования и хранения в виде электронных документов.

Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 
жизни используются:

- 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;

иные унифицированные формы первичных документов 
при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н;

- самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, 
приведенные в Приложение № 12 к настоящей Учетной политике основание: 
ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 
«Учетная политика».

Самостоятельно разработанные формы в течение отчетного периода могут 
утверждаться отдельными приказами руководителя или лица, исполняющего 
его обязанности.

Первичные учетные документы, формы которых не унифицированы, 
согласно п. 25 ФСБУ «Концептуальные основы» должны содержать следующие 
обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
-величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения;
-информация, необходимая для представления в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах;
-наименование должности лица, совершившего сделку, операцию 

и ответственного за правильность ее оформления, либо наименование 
должности лица, ответственного за оформление свершившегося события;

-подписи указанных выше лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Все первичные (сводные) учетные документы, независимо от формы, 
подписываются руководителем инспекции или уполномоченным им лицом.

Право подписи первичных учетных документов предоставлено:
- первая подпись: начальник инспекции (в случае отсутствия, 

на основании приказа начальника инспекции, право первой подписи 
предоставляется исполняющему обязанности начальника инспекции);

вторая подпись: начальник финансово-экономического отдела
(в случае отсутствия, на основании приказа начальника инспекции, право
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второй подписи предоставляется исполняющему обязанности начальника 
финансово-экономического отдела).

Первичные учетные документы составляются в момент совершения 
фактов хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 
непосредственно после окончания факта хозяйственной жизни.

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное 
не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами 
органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление 
в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также 
подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, 
с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.

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).

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, 
относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны 
в хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном количестве 
документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну 
папку (дело). На обложке следует указать: наименование инспекции; название 
папки (дела); отчетный период -  год и месяц.

Если первичные учетные документы дублируются в нескольких регистрах, 
то подшив первичных учетных документов осуществляется в одном из 
регистров (журналов операций).

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 
бюджетного учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

На основании ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС 
«Концептуальные основы», п. 11 Инструкции № 157н данные прошедших 
внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах.

3.2. Бюджетный учет ведется с применением регистров учета 
согласно приложению № 3 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н.

Регистры бюджетного учета предназначены для систематизации 
и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных 
документах.

На основании п. 11 Инструкции № 157н формы регистров бюджетного 
учета являются унифицированными формами документов и содержат 
наименования реквизитов и показателей и соответствующие им коды по 
общероссийским классификаторам и классификациям, необходимые при 
автоматизированной обработке информации.
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В инспекции данные о проверенных и принятых к учету первичных 
учетных документов систематизируются и отражаются накопительным 
способом в следующих регистрах бюджетного учета:
- журнал операций по счету «Касса» № 1 (при условии операций с наличными 
средствами);
- журнал операций с безналичными денежными средствами № 2;
- журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3;
- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4;
- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5;
- журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию 
и стипендиям № 6;
- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7;
- журнал операций по прочим операциям № 8;
- журнал операций по прочим операциям формирования входящих остатков 
следующего финансового года № 8-мо (ведется в электронном виде);
- журнал по санкционированию № 9 (ведется в электронном виде);
- главная книга.

Главная книга формируется по всем источникам финансирования. В части 
полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ 
ведется в разрезе каждого бюджета бюджетной системы РФ, в том числе:

- областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса;
- бюджет г. Кемерово.

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения 
операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного 
документа, как на основании отдельных документов, так и на основании 
группы однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале операций 
записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета 
и кредиту другого счета.

Журналы операций подписываются главным бухгалтером 
и бухгалтером, составившим журнал операций.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 
записываются в Главную книгу.

Обязательными реквизитами регистра бюджетного учета являются:
1) наименование регистра;
2) наименование экономического субъекта, составившего регистр;
3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 

составлен регистр;
4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов 

бухгалтерского учета;
5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

с указанием единицы измерения;
6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
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7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием 
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 
для идентификации этих лиц.

Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, 
производится в соответствии с п. 18 инструкции № 157н.

Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе 
(основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы»).

Выведенные на бумажные носители листы книги брошюруются 
в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется 
подписью главного бухгалтера инспекции, книга скрепляется печатью.

Регистры бухгалтерского учета хранятся 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).

4. УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

4.1. На счете 10100 «Основные средства» учитываются операции 
с материальными объектами, относящимися к основным средствам 
в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Основные средства», а также 
ведется учет объектов неоперационной (финансовой) аренды.

К основным средствам относятся, являющиеся активами, материальные 
ценности, со сроком службы более двенадцати месяцев, независимо 
от их стоимости.

Не учитываются в составе основных средств расходы на поставку, 
изготовление и переиздание электронно-цифровых подписей (ЭЦП) 
и технических средств для их записи: USB-Token, электронных
идентификаторов. Указанные расходы относятся на подстатью 226 «Прочие 
работы, услуги» в качестве расходов на оплату услуг в области 
информационных технологий в связи с тем, что указанные технические 
средства являются лишь материальными носителями программного 
обеспечения.

В случае приобретения рутокенов, без формирования на них ЭЦП 
расходы на поставку относятся на подстатью 310 «Увеличение стоимости 
основных средств».

При поступлении (передаче) имущества, относящегося к объектам 
основных средств, оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101),
независимо от стоимости нефинансового актива. Приходный ордер 
на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) при 
поступлении основных средств не оформляется.

О бъекты  неф инансовы х активов приним аю тся к бухгалтерском у учету 
по их первоначальной стоимости (Приложение № 7).
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Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается 
сумма фактических затрат при приобретении в результате обменных операций, 
сооружении или изготовлении (создании) нефинансовых активов с учетом сумм 
налога на добавленную стоимость, предъявленных инспекции поставщиками 
и (или) подрядчиками.

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 
активов, полученных инспекцией по необменной операции (безвозмездно, 
в том числе по договору дарения), является их текущая оценочная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой 
стоимостью указанного объекта, увеличенная на стоимость услуг, связанных 
с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 
использования.

Определение текущей оценочной стоимости нефинансового актива 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов являетсяг
их первоначальная стоимость с учетом ее изменений.

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»).

Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 
этого основного средства и отражения ее результатов в учете, (основание: п. 19 
СГС «Основные средства»).

Переоценка основных средств проводится:
- по решению Правительства РФ (основание: п. 28 Инструкции № 157н);
- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора 

(основание: п. 29 СГС «Основные средства», п. 28 Инструкции № 157н).
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»).

Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов 
подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов по состоянию на 
первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской отчетности 
предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных 
бухгалтерского баланса на начало отчетного года.

Для организации бюджетного учета и обеспечения контроля 
за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту, кроме 
объектов стоимостью до 10000 рублей включительно, при принятии к учету 
присваивается соответствующий инвентарный номер, независимо от того, 
находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.
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На основании п. 10 СГС «Основные средства» объекты основных средств, 
срок полезного использования которых одинаков, стоимость которых менее 
10 ООО рублей (библиотечные фонды, периферийные устройства 
и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того 
же периода времени: столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для 
обстановки одного помещения), могут объединяться в один инвентарный 
объект.

Инвентарный номер, присвоенный объекту основного средства, 
сохраняется за ним на весь период его нахождения в инспекции. Присвоенный 
объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 
поступлению и выбытию активов путем нанесения на объект учета краской или 
иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки, (основание: п. 46 
Инструкции № 157н).

Инвентарный номер основных средств состоит из 15 знаков и формируется 
в следующем порядке:

-код источника финансирования (1 знак);
-код синтетического счета (3 знака);
-код аналитического счета (2 знака);
-порядковый номер объекта (9 знаков).
Транспортным средствам, нежилым помещениям и другим объектам 

основных средств, на которых нет возможности обозначить инвентарный 
номер, в случаях определенных требованиями эксплуатации, присвоенные им 
инвентарные номера, применяются в целях бухгалтерского учета 
с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 
нанесения на объект основного средства.

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

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том 
числе по основанию списания) объектов основных средств оформляются 
бухгалтерскими записями на основании первичных учетных документов 
в порядке, предусмотренном действующими Инструкциями по применению 
Планов счетов.

Группировка основных средств по соответствующим счетам Плана счетов 
бюджетного учета осуществляется в соответствии с разделами классификации, 
установленной Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ).

Специально назначенная комиссия по необходимости проводит осмотр, 
пришедших в негодность основных средств и списывает по акту материальные 
ценности, которые пришли в негодность (Приложение № 7).

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, 
открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных 
средств, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого
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имущества стоимостью до 10000 рублей включительно, в разрезе материально 
ответственных лиц и видов имущества.

Инвентарные карточки по основным средствам хранятся в электронном 
виде в программе «1C: Предприятие». Печатается инвентарная карточка 
по требованию уполномоченного лица или при выбытии объекта основных 
средств из бухгалтерского учета.

Учет объектов стоимостью до 10000 рублей включительно ведется 
на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации».

4.2. На счете 10200 «Нематериальные активы» учитываются объекты 
нефинансовых активов, предназначенные для неоднократного или постоянного 
использования в деятельности инспекции свыше 12 месяцев, не имеющие 
материально-вещественной формы, с возможностью идентификации 
(выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого 
у инспекции при приобретении (создании) возникли исключительные права, 
права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 
подтверждающими существование права на такой актив (основание: п. 56 
Инструкции № 157н, п. 6 СГС «Нематериальные активы»).

Объект нефинансовых активов подлежит признанию в бухгалтерском 
учете в составе группы нематериальных активов при условии, что субъектом 
учета прогнозируется получение экономических выгод или полезного 
потенциала от его использования и первоначальную стоимость такого объекта 
можно надежно оценить (основание: п. 7 СГС «Нематериальные активы»).

Критерии определения получения инспекцией экономических выгод или 
полезного потенциала:

-срок полезного использования -  более 12 мес.;
-неоднократное или постоянное использование в деятельности инспекции;
-выполнение самостоятельных функций, определенной работы.
Перечень документов, наличие которых позволяет отнести актив в состав 

объектов нематериальных активов:
- лицензия на исключительное право пользования активом;
- договор на поставку исключительного права пользования активом;
- акт приемки или иные документы, подтверждающий передачу прав 

пользования активом.
В целях организации и ведения аналитического учета каждому 

инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер, который используется исключительно 
в регистрах учета (основание: п. 59 Инструкции № 157н).

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, 
сохраняется за ним на весь период его учета. Структура номера идентична 
структуре инвентарного номера основных средств (п. 4.5. настоящей Учетной 
политики).

Сроком полезного использования нематериального актива является 
период, в течение которого инспекция предполагает использование 
нематериального актива (основание: п. 60 Инструкции № 157н).
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Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 
объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения:

- исходя из срока действия прав (лицензий), указанных в договоре 
на приобретение (создание) нематериального актива;

- исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого 
инспекция предполагает использовать актив в деятельности, и (или) получать 
экономические выгоды.

Если ожидаемый срок использования нематериального актива 
не определен документально, то при условии, что свойства актива не дают 
возможности надежно определить срок достоверно, он признается 
неопределенным. Такой объект не подлежит амортизации.

Порядок выявления внутренних признаков обесценения нематериальных 
активов определяется в соответствии с положениями федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 
активов».

4.3. На счете 11100 «Права пользования активами» отражаются объекты 
учета операционной аренды - права пользования активами, осуществляемого 
в соответствии со СГС «Аренда».

Объектом учета операционной аренды является право пользования 
активом и отражается в составе нефинансовых активов как самостоятельный 
объект бухгалтерского учета.

Первоначальная (балансовая) стоимость объектов учета аренды 
определяется в соответствии с СГС «Аренда».

В случае если при признании объекта учета аренды на льготных условиях 
данные о стоимости получаемого актива по каким-либо причинам недоступны, 
такой объект учета аренды отражается на счете 11100 в условной оценке, 
равной одному рублю, с последующим пересмотром его балансовой стоимости, 
когда данные о стоимости передаваемого (получаемого) актива будут 
доступны.

Признание права пользования активом производится на дату заключения 
договора аренды в сумме арендных платежей на весь срок действия договора 
аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования с 
одновременным отражением арендных обязательств (кредиторской 
задолженности по аренде) (основание: п. 41 СГС «Основные средства»).

Если договор аренды заключен на неопределенный срок и согласно 
его условиям в любое время, может быть, расторгнут, то право пользования 
активом принимается на период бюджетного цикла (три года) в размере 
арендных платежей, указанных в договоре.

Расходы по условным арендным платежам признаются расходами 
текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам, 
в тех отчетных периодах, в которых они возникают.
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При условии, что договор безвозмездного пользования недвижимым 
им ущ еством  заклю чен с учреж дением , созданны м  для обеспечения основной 
деятельности инспекции, в соответствии с Положением, без оплаты 
коммунальных услуг и услуг по содержанию указанного имущества, 
имущество отражается на забалансовом счете 01.11 «Недвижимое имущество в 
пользовании по договорам безвозмездного пользования».

На данном счете также осуществляется учет неисключительных прав 
пользования на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе: 
лицензии на право использования программных продуктов, лицензии на право 
использования средств криптографической защиты информации, антивирусное 
программное обеспечение, справочно-правовые системы, иные 
неисключительные права пользования программными продуктами.

Аналитический учет прав пользования активами ведется по объектам, 
полученным в пользование, правам пользования нематериальными активами, 
и по правообладателям (арендодателям) в разрезе договоров (иных правовых 
оснований прав пользования нематериальными активами), мест нахождения 
имущества, полученного в пользование, а также ответственных лиц.

Учет операций по выбытию права пользования активами ведется 
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

4.4. Начисление амортизации основных средств отражается на счете 10400 
«Амортизация».

На основании п. 2 Инструкции № 162н, при отражении в учете 
хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического учета счета 
0 104 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества.

По объектам основных средств амортизация начисляется в соответствии 
с СГС «Основные средства».

Стоимость объектов 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.

На основании п. 37 СГС «Основные средства» начисление амортизации на 
объекты основных средств производится линейным способом, исходя 
из балансовой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Начисление амортизации на объекты основных средств начинается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта 
к бюджетному учету, и производится до полного погашения стоимости этого 
объекта либо списания этого объекта с бюджетного учета.

Амортизация объекта основных средств прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его
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из бухгалтерского учета), или с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется 
в соответствии с п. 35 СГС «Основные средства».

Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих 
положений:

- на объект основных средств стоимостью свыше 100 ООО рублей 
амортизация начисляется линейным способом на основании п. п. 36, 37 СГС 
«Основные средства»;

на объект основных средств стоимостью до 10 ООО рублей включительно, 
за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется на 
основании п. п. 39 СГС «Основные средства». Первоначальная стоимость 
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, 
являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 ООО рублей 
включительно, списывается с балансового учета с одновременным отражением 
объекта основных средств на забалансовом счете;

на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию на основании п. п. 39 СГС 
«Основные средства»;

- 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 основании 
п. 39 СГС «Основные средства».

Аналитический учет начисленной амортизации объектов нефинансовых 
активов ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам.

По объектам нематериальных активов и прав на их использование 
амортизация начисляется в соответствии с СГС «Нематериальные активы».

Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов 
с определенным сроком полезного использования (основание п. 26 СГС 
«Нематериальные активы»)

Для счетов 10200 и 11160 действует общее правило:
- на объекты нематериальных активов стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется линейным методом;
- на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при признании объекта в составе группы нематериальных активов 
(п. 31, п. 33 СГС «Нематериальные активы»).

Амортизация объекта нематериальных активов начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

Амортизация объекта нематериальных активов прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания объекта 
нематериального актива (выбытия его из бухгалтерского учета), или с первого
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числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта 
нем атериальны х активов стала равна нулю .

Нематериальные активы и права на их использование с неопределенным 
сроком полезного использования не амортизируются.

В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива 
комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов ежегодно, 
в период проведения инвентаризации, перед составлением годовой бюджетной 
отчетности, определяет продолжительность периода, в течение которого 
предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его 
существенного изменения уточняет срок его полезного использования 
(основание: п. 61 Инструкции № 157н).

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями начисляется 
в соответствии со Стандартом «Аренда».

Начисление амортизации по принятому к учету праву пользования 
активом осуществляется с месяца его принятия к учету равномерно (помесячно) 
в сумме арендных платежей, в течение срока действия договора.

Остаточная стоимость права пользования активом сторнируется 
в уменьшении кредиторской задолженности по арендным обязательствам при 
досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) 
или договора безвозмездного пользования.

Уплата (исполнение) арендных платежей (условных арендных платежей) 
отражается как уменьшение кредиторской задолженности по аренде.

4.5. Для учета материальных ценностей в виде материалов, 
приобретенных (созданных) для использования в процессе деятельности 
инспекции, предназначен счет 10500 «Материальные запасы».

Учет материальных запасов ведется в соответствии с Приказом Минфина 
России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы».

При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому 
назначению имущества и средств, являющихся источником финансового 
обеспечения приобретаемого имущества на основании п. 2 Инструкции 
№ 162н.

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, приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике 
(основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

К материальным запасам относятся:
- предметы, используемые в деятельности инспекции в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
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-канцелярские принадлежности стоимостью не выше 3000 рублей 
(органайзер, дырокол, ножницы, настольные приборы, штампы и т.п.);

-хозяйственный инвентарь стоимостью не выше 3000 рублей (сетевые 
фильтры, удлинители, тройники, батарейки, картриджи, корзины для бумаг, 
дверные замки и т.п.);

-приспособления и принадлежности к автомобилю (домкраты, ключи, 
аптечки, знаки аварийной остановки, компрессоры, насосы, наборы 
автомобилистов, автосигнализации, автозапуски, автомобильные шины 
и покрышки и т.п.) и другие согласно Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н.

При поступлении материальных запасов оформляется Приходный ордер 
на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).

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

На основании п. 6 Инструкции № 157н нормы расхода ГСМ инспекция 
разрабатывает самостоятельно на основе Распоряжения Минтранса России 
от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте». Данные нормы утверждаются отдельным приказом начальника 
инспекции (основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

Форма путевого листа, приведена в Приложении № 12 к настоящей 
Учетной политике. В случае изменения в отчетном периоде обязательных 
реквизитов, измененная форма утверждается приказом начальника инспекции. 
Путевой лист действителен один день. В случае командировки на срок более 
суток, срок действия путевого листа может быть увеличен. Путевой лист 
выдается финансово-экономическим отделом в одном экземпляре 
и заполняется водителем под контролем уполномоченного лица. Путевой лист 
выдается водителю при условии сдачи предыдущего путевого листа. Для 
водителей, работающих за пределами г. Кемерово, допускается сдача путевых 
листов в электронном виде (сканированная копия), с последующей заменой на 
оригинал. Правильность заполнения путевого листа контролируется 
финансово-экономическим отделом. Учет путевых листов ведется в «Журнале 
учета путевых листов» (ф. 0345008).

Выбытие материальных запасов, за исключением бензина, производится 
по фактической стоимости каждой единицы. Бензин списывается по средней 
фактической стоимости.

Применение способов определения стоимости материальных запасов при 
выбытии по виду материальных запасов осуществляется в течение финансового 
года непрерывно. Определение средней фактической стоимости материальных 
запасов производится по каждому виду материальных запасов путем деления 
общей фактической стоимости вида запасов на их количество, 
складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости 
(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов 
в течение текущего месяца на дату их выбытия.
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Списание материальных запасов оформляется комиссией по списанию 
нефинансовых активов актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) 
на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды инспекции 
(ф. 0504210), (Приложение № 7).

Выбытие материальных запасов в результате хищений, недостач, потерь 
производится на основании надлежаще оформленных актов, с отражением 
стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата 
текущего финансового года, с одновременным предъявлением к виновным 
лицам сумм причиненных ущербов.

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том 
числе по основанию списания) материальных запасов оформляются 
бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных 
учетных документов, в порядке, предусмотренном действующими
Инструкциями по применению Планов счетов.

Аналитический учет материальных запасов ведется в карточках
количественно-суммового учета материальных ценностей. Карточки
количественно-суммового учета материальных ценностей ведутся 
в электронном виде, распечатываются по запросу уполномоченных органов.

5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 
ДЕНЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Для отражения операций со средствами, находящимися на счетах 
в Управлении Федерального казначейства, а также операций с денежными 
документами предназначен счет 20100.

Инспекция не осуществляет операции с наличными денежными 
средствами. Все расчеты осуществляются безналичным путем.

Учет операций по движению безналичных денежных средств ведется 
на основании первичных документов, приложенных к выпискам
с соответствующих счетов.

Выдача под отчет денежных средств производится в соответствии 
с порядком, приведенным в Приложении № 4 к Учетной политике.

Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок 
не более трех дней. По окончании установленного срока работник должен 
в течение трех рабочих дней отчитаться за произведенные расходы. 
За денежные средства, выданные на командировочные расходы, работник 
обязан отчитаться в течение трех рабочих дней с момента возвращения 
из командировки.

Основанием для выдачи денег является служебная записка работника, 
согласованная начальником инспекции, или в его отсутствие -  заместителем 
начальника.

5.2. На счете 120135000 учитываются различные денежные документы: 
почтовые марки, маркированные конверты и т.п. (основание: п. 169 
Инструкции № 157н).

* 1 М  '  Н  : *  1 * ’•! *  ч *  »
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На основании п. 9 СГС «Учетная политика» денежные документы 
принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с учетом всех 
налогов, в том числе возмещаемых.

Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются 
Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми 
ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи «Фондовый». Учет 
операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой 
книги (ф. 0504514). Приходные и расходные кассовые ордера с записью 
«Фондовый» регистрируются в Журнале регистрации приходных 
и расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от операций 
по денежным средствам. Поступление денежных документов в кассу 
оформляется бухгалтерскими записями по дебету счета 120135510 
«Поступления денежных документов» и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам», 
счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами».

Выдача из кассы денежных документов отражается по дебету 
соответствующих аналитических счетов счета 120800000 «Расчеты 
с подотчетными лицами» и кредиту счета 120135610 «Выбытия денежных 
документов».

При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому 
назначению имущества и средств, являющихся источником финансового 
обеспечения приобретаемого имущества (основание: п. 2 Инструкции № 162н).

Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии 
с порядком, приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике.

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам 
в Карточке учета средств и расчетов.

Учет операций с денежными документами ведется в Журнале 
по прочим операциям.

6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ДОХОДАМ

Учет расчетов по суммам доходов (поступлений) ведется на счете 20500, 
в разрезе бюджетов и контрагентов.

Учет доходов ведется в соответствии с Федеральным стандартом 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы», 
утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н.

По результатам принятия мер административной ответственности, после 
возникновения требований к плательщикам (по суммам административных 
штрафов), возникающих при выполнении возложенных на инспекцию функций, 
лицами, назначенными приказом начальника инспекции, незамедлительно, 
после вступления в законную силу Постановлений инспекции или решений 
суда о взыскании штрафов в финансово-экономический отдел предоставляется 
информация для начисления штрафов.

* • '  f 1 * !  • '  < , . ‘ \ '  V' *•
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Финансово-экономическим отделом, на основании представленной 
информации, в бухгалтерском учете начисляется задолженность дебиторов по 
предъявленным к ним штрафам.

При поступлении штрафов, оплаченных до вступления в законную силу 
Постановлений инспекции, сумма таких доходов начисляется в бухгалтерском 
учете в момент поступления дохода и начисление отражается в ГИС ГМП.

На основании п. 2 ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, подлежат зачислению в бюджет 
Кемеровской области-Кузбасса по нормативу 100 процентов.

На основании п. 4 ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях в случае, если постановления 
о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подлежат 
зачислению:

1) в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 50 процентов;
2) в бюджет муниципального района, муниципального округа, городского 

округа, городского округа с внутригородским делением (по месту нахождения 
органа или должностного лица, принявших решение о наложении
административного штрафа) по нормативу 50 процентов.

Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета 
сомнительной задолженности по доходам осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих неопределенность относительно получения 
экономических выгод или полезного потенциала.

В случае если в отношении задолженности по доходам принято решение 
о признании ее безнадежной к взысканию, такая задолженность списывается 
с балансового (забалансового) учета с одновременным уменьшением доходов 
текущего отчетного периода.

Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета 
безнадежной к взысканию задолженности по доходам осуществляется в рамках 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, утвержденного приказом начальника 
инспекции.

Отчетность по суммам принудительного изъятия представляется 
в Министерство финансов Кузбасса и в Финансовое управление города 
Кемерово.

Информация о начисленных суммах принудительного взыскания 
направляется в Г осу дарственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) сотрудниками, 
ответственным за размещение информации в ГИС ГМП незамедлительно, 
не позднее дня начисления суммы, подлежащей уплате.
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7. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

7.1. Для учета расчетов с подотчетными лицами по суммам денежных 
средств и (или) денежных документов, выдаваемых инспекцией под отчет, 
предназначен счет 20800.

Авансы под отчет выдаются по распоряжению начальника инспекции на 
основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и 
срока, на который он выдается (Приложение № 4).

О расходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют 
Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы.

7.2. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется 
в Журнале операций по расчетам с подотчетными лицами.

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями: 
выдача сумм подотчетным лицам отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 120800000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и кредиту счета 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета 
с финансовыми органами»;

принятые к бюджетному учету суммы произведенных расходов согласно 
утвержденного начальником инспекции авансового отчета, отражаются по 
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 120800000 
«Расчеты с подотчетными лицами и дебету соответствующих счетов 
аналитического учета счета 1010500000 «Материальные запасы», 1010600000 
«Вложения в нефинансовые активы», соответствующих счетов аналитического 
учета счета 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам», 
соответствующих счетов аналитического учета счета 140120200 «Расходы 
текущего финансового года»;

возврат остатков подотчетных сумм отражается по кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счета 120800000 «Расчеты 
с подотчетными лицами» и дебету счета 120135510 «Поступления денежных 
документов».

Работники, получившие денежные средства под отчет 
на командировочные расходы, обязаны отчитаться по ним в течение 3 рабочих 
дней после возвращения из командировки, а по авансам, выданным 
на хозяйственные цели -  в Зх-дневный срок со дня их получения.

8. РАСЧЕТЫ ПО УЩЕРБУ И ИНЫМ ДОХОДАМ

Для учета расчетов по суммам выявленных недостач, хищений денежных 
средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи материальных ценностей, 
других сумм причинного ущерба имуществу инспекции, подлежащих 
возмещению виновными лицами в установленном законодательством 
Российской Федерацией^ порядке, по суммам предварительных оплат не
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возвращенным контрагентом в случае расторжения договоров, в том числе 
по решению суда, по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно 
не возвращенных (не удержанных из заработной платы), по суммам 
задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника 
до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 
оплачиваемый отпуск, по суммам излишне произведенных выплат, при 
возникновении страховых случаев, а также по суммам ущерба, причиненного 
вследствие действия (бездействия) должностных лиц предназначен счет 20900.

На основании п. п. 6, 220 Инструкции № 157н при определении размера 
ущерба, причиненного недостачами, хищениями, следует исходить 
из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день 
обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается 
сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных 
активов.

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

Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 
иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или 
в момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании 
(основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

Группировка расчетов по ущербу и иным доходам осуществляется 
по группам поступлений и аналитическим группам синтетического счета 
объекта учета:
30 «Расчеты по компенсации затрат»
40 «Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба»;
70 «Расчеты по ущербу нефинансовым активам»;
80 «Расчеты по иным доходам».

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

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций 
расчетов с дебиторами по доходам.

9. РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

9.1. Оплата труда государственных гражданских служащих 
и работников, не являющихся государственными гражданскими служащими 
инспекции регулируется Федеральным Законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом
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Кемеровской области-Кузбасса от 01.08.2005 № 103-03 «О государственной 
гражданской службе Кемеровской области-Кузбасса», Законом Кемеровской 
области-Кузбасса от 28.04.2006 № 57-03 «Об оплате труда в органах 
государственной власти Кемеровской области-Кузбасса» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области-Кузбасса.

Начисление заработной платы производится на основании данных Табеля 
учета использования рабочего времени (ф. 0504421). В табеле учета 
использования рабочего времени регистрируются случаи отклонений от 
нормального использования рабочего времени, установленного служебным 
контрактом, либо трудовым договором.

В качестве первичного учетного документа, отражающего начисление 
заработной платы, используется Расчетная ведомость (ф. 0504402) (основание: 
Приложение № 5 к Приказу № 52н).

9.2. Общий контроль за исчислением заработной платы государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными 
гражданскими служащими инспекции осуществляет начальник инспекции. 
Непосредственно ответственность за организацию исчисления заработной 
платы в инспекции несет начальник финансово-экономического отдела.

9.3. Ежемесячно, не позднее даты выплаты заработной платы 
государственному гражданскому служащему и работнику, не являющемуся 
государственными гражданскими служащими инспекции, представляется 
расчетный листок, в котором должны отражаться составные части заработной 
платы, размеры и основания произведенных удержаний, общая денежная 
сумма, подлежащая выплате (Приложение № 2).

9.4. Заработная плата выплачивается государственным гражданским 
служащим и работникам, не являющимся государственными гражданскими 
служащими инспекции два раза в месяц в следующие сроки:
- заработная плата за первую половину месяца - «28» числа текущего месяца - 
не менее 40 %, с учетом фактически отработанного времени;
- оставшаяся часть заработной платы - «13» числа месяца, следующего 

за текущим.
В случае если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, то согласно ч. 8 ст. 136 ТК РФ, заработная плата 
выплачивается накануне этого дня.

9.5. Расчеты по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 
банковские зарплатные карты работников на основании личных заявлений. 
Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на банковские карты 
работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 
и кредиту счета 0 304 05 211, 0 304 05 213, 0304 05 212.

Аналитический учет расчетов по оплате труда и прочим выплатам 
ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда № 6 (ф. 0504071).
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10. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

10.1. Для отражения результата финансовой деятельности инспекции, 
за текущий финансовый год и за прошлые финансовые периоды предназначен 
счет 40100.

Учет операций по счетам ведется в Журналах по прочим операциям.
Для учета операций по формированию финансового результата 

деятельности инспекции в разрезе групп объектов учета, составляющих 
финансовый результат, предназначены счета:

Счет 40110 «Доходы текущего финансового года»;
Счет 40120 «Расходы текущего финансового года».
Счета предназначены для учета по методу начисления финансового 

результата текущей деятельности инспекции.
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами инспекции 
за отчетный период. Суммы начисленных доходов сопоставляются 
с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток 
по указанным выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - 
отрицательный.

При завершении финансового года суммы начисленных доходов 
и признанных расходов по методу начисления, отраженные 
на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового 
года, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов.

Для определения финансового результата деятельности инспекции доходы 
и расходы группируются по видам доходов (расходов) в разрезе, кодов 
классификации операций сектора государственного управления.

10.2. Для учета финансового результата инспекции прошлых отчетных 
периодов предназначен счет 40130 «Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов».

Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется 
в соответствии с п. 300 Инструкции № 157н.

10.3. На счете 40140 «Доходы будущих периодов» отражаются доходы 
от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления 
права пользования имуществом). Доходы по условным арендным платежам 
и соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом условий 
договора аренды (безвозмездного пользования).

Доходы будущих периодов учитываются в зависимости от периода, 
в котором они признаются:

- на счете 40141 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем 
году»;

- на счете 40149 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные 
годы».

10.4. Для учета сумм расходов, начисленных инспекцией в отчетном 
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам предназначен счет
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40150 «Расходы будущих периодов». На этом счете отражаются расходы, 
связанные:

- со страхованием гражданской ответственности;
- с учетом объектов неисключительных прав пользования, срок 

использования которых не превышает 12 месяцев, но приходится на два 
календарных года;

- с оплатой отпуска, предоставляемого работнику авансом (основание: 
п. 302 Инструкции № 157н).

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся 
к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы 
будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего 
финансового года (по кредиту счета) равномерно, в течение периода, 
к которому они относятся.

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов 
расходов.

10.5. Для обобщения информации о состоянии и движении сумм резервов, 
принимаемых к бухгалтерскому учету с учетом положений федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах» предназначен счет 40160 «Резервы предстоящих расходов».

Резервы признаются в части:
предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время 

или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 
включая платежи на обязательное социальное страхование работника 
инспекции.

Порядок формирования резервов установлен Положением о порядке 
формирования резерва расходов на оплату отпусков, единовременной выплаты 
к отпуску и материальной помощи (Приложение № 11) (основание: п. 9 СГС 
«Учетная политика»).

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, 
в отношении которых этот резерв был изначально создан.

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 
предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке, 
по видам создаваемых резервов.

При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 14 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 401 60 000 указываются нули (основание: п. 2 
Инструкции № 162н).

11. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

11.1. Для обобщения информации о ходе исполнения принятых сметных 
(плановых) назначений, в том числе по принятию и (или) исполнению 
принятых инспекцией обязательств (денежных обязательств) на текущий
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(очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий 
за очередным) финансовый год предназначены счета группы 500 00 
«Санкционирование расходов».

11.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании 
извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок 
на основании п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная 
политика».

11.3. На основании п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС 
«Учетная политика» учет бюджетных обязательств осуществляется 
на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания 
с расчетом годового фонда оплаты труда, в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств;

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг;

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), 
счета, квитанции;

- исполнительного листа, судебного приказа;
- расчета по страховым взносам;
- налогового расчета (расчета авансовых платежей);
-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 начальником инспекции заявления о выдаче под отчет 
денежных средств или авансового отчета.

Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 
отражения бюджетных обязательств:

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками 
инспекции отражаются в бухгалтерском учете в начале отчетного года 
на основании утвержденных лимитов;

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера 
с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, 
поставку материальных ценностей отражаются в день подписания 
соответствующих договоров;

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных 
лиц, командировочных расходов отражается на основании служебных записок, 
согласованных с руководителем инспекции, на дату утверждения заявления на 
выдачу под отчет денежных средств;

- принятые обязательства по налогам, сборам, страховым взносам и иным 
платежам в бюджет, отражаются на дату начисления;

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются 
на основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений 
руководителя на дату вступления в силу решения суда, поступления 
исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате
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соответственно;
- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 

(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 
начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, 
отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных 
расчетов по состоянию на начало текущего года.

11.4. На основании п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н учет 
денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетной ведомости;
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и в других случаях;
- бухгалтерской справки;
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- авансового отчета;
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной;
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- 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.

Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 
отражения денежных обязательств:

- принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками 
инспекции отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня 
месяца, за который производится начисление, на основании расчетной 
ведомости;

- принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового 
характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, 
оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании 
актов приемки в соответствии с условиями договора;

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных 
лиц, командировочных расходов отражается на основании авансового отчета, 
утвержденного руководителем инспекции, на дату его утверждения;
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- принятые обязательства по налогам, сборам, страховым взносам и иным 
платежам в бюджет, отражаются на дату начисления;

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются 
на основании решений суда, исполнительных листов, на дату принятия 
решения руководителя об уплате;

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 
(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 
начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, 
отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных 
расчетов по состоянию на начало текущего года.

Учет операций по санкционированию расходов бюджета осуществляется 
по соответствующим счетам аналитического учета по учету бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и принятых бюджетных 
обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов и кода 
бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетный учет утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств осуществляется на основании бюджетной росписи 
и уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов.

12. ОБЕЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ

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

Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает 
начальник инспекции по представлению главного бухгалтера или лица, 
ответственного за использование актива на основании п. 9 СГС «Учетная 
политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение активов».

12.2. На основании п. п. 6, 18 СГС «Обесценение активов» информация о
признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных
в рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение
и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива 
осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов на основании 
п. 9 СГС «Учетная политика».

4 *- Ф У ■ • г t < < • Г ' П О '  » ••

12.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение
оформляется представление, 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 
на основании п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 10, И СГС «Обесценение 
активов».
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12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 
убытка) начальник инспекции принимает решение о необходимости 
(об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого 
актива. Решение оформляется приказом начальника инспекции с указанием 
метода, которым стоимость будет определена (основание: п. п. 10, 22 СГС 
«Обесценение активов»).

12.6. На основании п. 15 СГС «Обесценение активов», если 
по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток 
от обесценения, то он подлежит признанию в учете.

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании 
бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа начальника инспекции
(основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

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»).

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 
срока полезного использования актива признается в учете на основании 
бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа начальника инспекции
(основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).

13. УЧЕТ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с пунктом 332 
Инструкции 157н. Учету на забалансовых счетах инспекции подлежат 
материальные ценности и обязательства, не являющиеся балансовыми
объектами бухгалтерского учета, в том числе:

-имущество, не соответствующее критериям активов;
-права пользования имуществом, не являющиеся объектами учета 

аренды;
-основные средства, стоимостью до 10 000 включительно;
-бланки строгой отчетности;
-обязательства, ожидающие исполнения.
-имущество, приобретенное в целях награждения (дарения);
-переходящие награды, призы, кубки;
-иные ценности, расчеты;
- иное движимое имущество, полученное безвозмездно.

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке 
и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
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13.2. Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» предназначен для 
учета имущества, полученного инспекцией в пользование, не являющегося 
объектами аренды.

Для учета иного движимого имущества, полученного безвозмездно, введен 
дополнительный забалансовый счет 01.26. Имущество, числится на счете до его 
установки и (или) введения в эксплуатацию.

Объект имущества, полученный инспекцией от балансодержателя 
(собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании 
акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение 
имущества и права его пользования) по стоимости, указанной (определенной) 
передающей стороной (собственником).

Внутренние перемещения материальных ценностей, учитываемых 
по забалансовому счету, отражается на основании оправдательных первичных 
документов (сохранные расписки, служебные записки) путем изменения 
материально ответственного лица и (или) места хранения.

Выбытие арендуемого (используемого безвозмездно) инспекцией объекта 
нефинансовых активов с забалансового учета по основанию возврата 
имущества балансодержателю (собственнику) отражается на основании акта 
приемки-передачи, подтверждающего принятие балансодержателем 
(собственником) объекта, по стоимости, по которой они ранее были приняты к 
забалансовому учету.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов имущества, 
учетных (инвентарных, серийных, реестровых) номеров, местонахождений 
объектов, ответственных лиц, контрагент, собственников (балансодержателей), 
правовых оснований, кодов классификации операций сектора государственного 
управления. Карточки количественно-суммового учета материальных 
ценностей ведутся в электронном виде, распечатываются по запросу 
уполномоченных органов.

13.3. Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» 
предназначен для учета материальных ценностей, не соответствующих 
критериям активов, в отношении которых принято решение о списании 
(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 
износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

Материальные ценности, учитываются на забалансовом счете 
на основании одностороннего акта инспекции и отражаются на счете 
в условной оценке: один объект, один рубль.

Внутренние перемещения материальных ценностей отражаются 
по забалансовому счету на основании служебных записок.

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

Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов имущества, 
местонахождений объектов, ответственных лиц.
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13.4. Счет 04 «Сомнительная задолженность» предназначен для учета 
сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 
принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения 
о выбытии такой задолженности с балансового учета. Учет указанной 
задолженности осуществляется в течение срока возможного возобновления 
согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания 
задолженности.

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или 
поступлении средств в погашение сомнительной задолженности 
неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату 
зачисления на счета осуществляется списание такой задолженности 
с забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих 
балансовых счетах учета расчетов по поступлениям.

Списание сомнительной задолженности с забалансового учета 
осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
активов о признании задолженности безнадежной к взысканию при наличии 
подтверждающих документов, и в том числе по завершении срока возможного 
возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
законодательству Российской Федерации (основание: п. 339 Инструкции 
№ 157н).

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов поступлений 
(выплат), контрагентов, кодов классификации доходов бюджетов, уникальных 
идентификаторов начислений (УИН), правовых оснований.

13.5. Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» предназначен для учета материальных ценностей, 
выданных на транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля за 
их использованием. К материальным ценностям, учитываемым 
на указанном счете, относят двигатели, аккумуляторы, шины, покрышки, 
диски, коробки передач и т.п.

Материальные ценности отражаются на забалансовом счете в момент 
их выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных средств 
и учитываются в течение периода их эксплуатации (использования) в составе 
транспортного средства.

В соответствии с пунктом 350 Инструкции № 157н аналитический учет 
по счету ведется в карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей в разрезе объектов транспортных средств, ответственных лиц, 
номенклатуры запасных частей.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов транспортных 
средств, ответственных лиц, номенклатуры запасных частей.

13.6. На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 
отражаются суммы непредъявленных кредиторами требований, в том числе 
кредиторская задолженность, образовавшаяся в связи с переплатой в бюджет.

Задолженность принимается на забалансовый учет по приказу начальника 
инспекции, изданному на основании инвентаризационной описи расчетов
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с дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). Задолженность, невостребованная 
кредитором, принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение 
срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового 
учета.

Списание задолженности, не востребованной кредиторами, 
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).

Аналитический учет по счету ведется в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов, кодов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, 
контрагентов (кредиторов), видов платежей (кодов финансового обеспечения).

13.7. На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 
находящихся в эксплуатации инспекции объекты основных средств стоимостью 
до 10000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда 
и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего 
контроля за их движением.

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

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

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

Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов имущества, 
ответственных лиц. Карточки количественно-суммового учета материальных 
ценностей ведутся в электронном виде, распечатываются по запросу 
уполномоченных органов.

13.7. На счете 28 «Топливные карты» учитываются топливные карты, 
выданные в личное пользование работникам для выполнения ими должностных 
обязанностей.

Топливные карты учитываются по номерам карт в разрезе ответственных 
за их хранение лиц и номеров карт в условной оценке: одна карта, один рубль.

Выбытие топливных карт с забалансового учета, осуществляется в момент 
прекращения действия договорных обязательств по контрактам на поставку 
бензина.
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14. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты

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

Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной жизни, 
которые:

- оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности инспекции;

- произошли в период между отчетной датой и датой подписания 
отчетности.

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

Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, 
если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или 
результатов деятельности инспекции.

На основании Приказа Минфина России от 30.12.2017№ 275н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», 
поступление после отчетной даты первичных учетных документов 
по уже возникшим в отчетном периоде фактам хозяйственной жизни 
не является событием после отчетной даты. Факты хозяйственной жизни 
признаются в бухгалтерском учете в момент их возникновения. В случае если 
эти документы поступили до даты подписания отчетности, 
они регистрируются в отчетном периоде.

Датой подписания отчетности считается фактическая дата 
ее подписания начальником инспекции или лицом, исполняющим 
его обязанности.

15. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, АКТИВОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИНСПЕКЦИИ

На основании ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС «Концептуальные 
основы», п. 9 СГС «Учетная политика» достоверность данных учета 
и отчетности подтверждается путем инвентаризаций имущества, активов 
и финансовых обязательств (далее -  инвентаризация), проводимых 
в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной 
политике.
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К оличество инвентаризаций в отчетном  году, дата их проведения, перечень 
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, 
устанавливаются отдельным приказом начальника инспекции.

В обязательном порядке инвентаризация проводится ежегодно, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании п. 27 Приказа 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации».

Инвентаризация проводится также в случаях, предусмотренных в п. 81 
ФСБУ «Концептуальные основы»:

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 
дел);

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
имущества;

- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных 
ситуаций, в том числе вызванных экстремальными условиями;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инвентаризацию проводит комиссия, утвержденная отдельным приказом 
начальника инспекции (Приложение № 8). Отсутствие хотя бы одного члена 
комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания 
результатов инвентаризации недействительными.

16. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

На основании ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС «Концептуальные 
основы», п. 9 СГС «Учетная политика» инспекция как экономический субъект 
организовывает и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни (Приложение № 10).

Внутренний контроль направлен на выявление и предотвращение 
отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных 
бухгалтерского учета, бухгалтерской и иной отчетности.

Внутренний контроль проводится также в целях предупреждения 
коррупции.

Система внутреннего контроля включает в себя совокупность 
организационной структуры, методик и процедур, принятых в качестве средств 
для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, которая в том числе включает внутреннюю проверку:

- соблюдения требований законодательства;
- точности и полноты документации бухгалтерского учета;
- своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращения ошибок и искажений;
- исполнения приказоЬ и распоряжений;
- обеспечения сохранности имущества инспекции.
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Задачами системы внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете 
и отчетности требованиям нормативных правовых актов;

- определение соответствия осуществляемых операций должностным 
регламентам, полномочиям работников;

- соблюдение предусмотренных технологических процессов и операций 
при осуществлении функциональной деятельности.

На основании Приказов Минфина России от 21.11.2019 № 196н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», 
от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок 
передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» в 
инспекции осуществляются процедуры упрощенного внутреннего финансового 
аудита.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения 
о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 
после отчетного года.

Документы учетной политики и другие документы, связанные 
с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, 
обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку 
подлинности электронной подписи, подлежат хранению не менее пяти лет 
после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в последний раз.

Инспекция обеспечивает безопасные условия хранения документов 
бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя и (или) главного бухгалтера обеспечивается 
передача документов бухгалтерского учета инспекции.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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П рилож ение №  1 
к У четной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора К узбасса

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Н аим енование счета КБК , номер счета
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Увеличение стоимости нежилых помещений 885 0412 00000 0000 0 000 1 101 12 310
Уменьшение стоимости нежилых помещений 885 0412 00000 0000 0 000 1 101 12 410
Увеличение стоимости машин и оборудования 885 0412 00000 0000 0 000 1 101 34 310
Уменьшение стоимости машин и оборудования 885 0412 00000 0000 0 000 1 101 34 410
Увеличение стоимости транспортных средств 885 0412 00000 0000 0 000 1 101 35 310
Уменьшение стоимости транспортных средств 885 0412 00000 0000 0 000 1 101 35 410
Увеличение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря

885 0412 00000 0000 0 000 1 101 36 310

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря

885 0412 00000 0000 0 000 1 101 36 410

Увеличение стоимости прочих основных 
средств

885 0412 00000 0000 0 000 1 101 38 310

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств

885 0412 00000 0000 0 000 1 101 38 410

Нематериальные активы

Увеличение стоимости нематериальных активов 885 0412 00000 0000 0 000 1 102 30 320
Уменьшение стоимости нематериальных 
активов

885 0412 00000 0000 0 000 1 102 30 420

Амортизация
Уменьшение стоимости нежилых помещений за 
счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 12 410

Уменьшение стоимости машин и оборудования 
за счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 34 410

Уменьшение стоимости транспортных средств 
за счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 35 410

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря за счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 36 410

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств за счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 38 410

Уменьшение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями за счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 42 410

Уменьшение стоимости нематериальных 
активов за счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 31 410

Уменьшение стоимости прав пользования за 
счет амортизации

885 0412 00000 0000 0 000 1 104 61 450

Материальные запасы ,
Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

885 0412 00000 0000 0 000 1 105 33 340
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Уменьшение стоимости горюче-смазочных 
материалов

885 0412 00000 0000 0 000 1 105 33 440

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов

885 0412 00000 0000 0 000 1 105 36 340

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов

885 0412 00000 0000 0 000 1 105 36 440

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов

885 0412 00000 0000 0 000 1 105 31 340

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов

885 0412 00000 0000 0 000 1 105 31 440

Вложения в нефинансовые активы
Увеличение капитальных вложений в основные 
средства

885 0412 08600 7952 0 244 1 106 31 310

Уменьшение капитальных вложений в 
основные средства

885 0412 08600 7952 0 244 1 106 31 410

Права пользования активами
Увеличение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

885 0412 00000 0000 0 000 1 111 42 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

885 0412 00000 0000 0 000 1 111 42 450

Увеличение стоимости прав пользования 
программным обеспечением и базами данных

885 0412 00000 0000 0 000 1 111 61 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
программным обеспечением и базами данных

885 0412 00000 0000 0 000 1 111 61 450

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства на лицевых счетах 
учреждения в органе казначейства
Увеличение остатков денежных средств на 
лицевых счетах в органе казначейства

885 0105 02010 2000 0 000 3 201 11 510

Уменьшение остатков денежных средств на 
лицевых счетах в органе казначейства

885 0105 02010 2000 0 000 3 201 11 610

Касса
Поступление в кассу 885 0412 00000 0000 0 000 1 201 34 510
Выбытие из кассы 885 0412 00000 0000 0 000 1 201 34 610
Денежные документы
Поступление денежных документов 885 0412 00000 0000 0 000 1 201 35 510
Выбытие денежных документов 885 0412 00000 0000 0 000 1 201 35 610
Расчеты по доходам
Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия (КБК в соответствии с законом об 
областном бюджете на текущий год)

885 1160 00000 0000 0 140 1 205 45 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия (КБК в соответствии с законом об 
областном бюджете на текущий год)

885 1160 00000 0000 0 140 1 205 45 660

Увеличение дебиторской задолженности по 885 1170 101001 6000 180 1 205 81 560
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невыясненным поступлениям
Уменьшение дебиторской задолженности по 
невыясненным поступлениям

885 1170 101001 6000 180 1 205 81 660

Расчеты по выданным авансам
Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на заработную плату

885 0412 08600 7952 0 121 1 206 11 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на заработную плату

885 0412 08600 7952 0 121 1 206 11 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на прочие выплаты

885 0412 08600 7952 0 122 1 206 12 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на прочие выплаты

885 0412 08600 7952 0 122 1 206 12 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на начисления по оплате 
труда

885 0412 08600 7952 0 121 1 206 13 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на начисления на выплаты 
по оплате труда

885 0412 08600 7952 0 121 1 206 13 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за услуги связи (ИКТ)*

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за услуги связи (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 21 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за услуги связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за услуги связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 21 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за услуги теплоснабжения и 
подачи электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 206 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за услуги теплоснабжения и 
подачи электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 206 21 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за обеспечение 
должностных лиц проездными документами в 
служебных целях на все виды общественного 
транспорта

885 0412 08600 7952 0 122 1 206 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за обеспечение 
должностных лиц проездными документами в 
служебных целях на все виды общественного 
транспорта

885 0412 08600 7952 0 122 1 206 22 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за транспортные услуги

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за транспортные услуги

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 22 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за коммунальные услуги

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за коммунальные услуги

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 23 660

Увеличение дебиторской задолженности по 885 0412 08600 7952 0 244 1 206 24 560
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выданным авансам за арендную плату за 
пользование имуществом
Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за арендную плату за 
пользование имуществом

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 24 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за работы, услуги по 
содержанию имущества (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за работы, услуги по 
содержанию имущества (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 25 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за работы, услуги по 
содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за работы, услуги по 
содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 25 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за прочие работы, услуги

885 0412 08600 7952 0 122 1 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за прочие работы, услуги

885 0412 08600 7952 0 122 1 206 26 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за прочие работы, услуги 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за прочие работы, услуги 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 26 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за прочие работы, услуги

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 26 560 
885 0705 99000 7951 0 244 1 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам за прочие работы, услуги

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 26 660 
885 0705 99000 7951 0 244 1 206 26 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение основных 
средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение основных 
средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 31 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение основных 
средств

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение основных 
средств

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 31 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение 
материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение 
материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 206 34 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 34 560
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материальных запасов
Уменьшение дебиторской задолженности по 
выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

885 0412 08600 7952 0 244 1 206 34 660

Расчеты с подотчетными лицами
Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по прочим выплатам

885 0412 08600 7952 0 122 1 208 12 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по прочим выплатам

885 0412 08600 7952 0 122 1 208 12 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 21 560

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 21 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных 
услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 22 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 25 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 25 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 26 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 26 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 31 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств '

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 31 660
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средств
Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 208 34 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 34 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате пошлин и сборов

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 91 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате по оплате пошлин 
и сборов

885 0412 08600 7952 0 244 1 208 91 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате других 
экономических санкций

885 0412 08600 7952 0 831 1 208 95 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате других 
экономических санкций

885 0412 08600 7952 0 831 1 208 95 660

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате иных расходов

885 0412 08600 7952 0 852 1 208 96 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате иных расходов

885 0412 08600 7952 0 852 1 208 96 660

Расчеты по ущербу и иным доходам
Расчеты по доходам от компенсации затрат 885 1130 29920 2000 3 130 1 209 34 000
Расчеты по доходам от компенсации затрат 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 34 000

Расчеты по доходам бюджета от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

885 1130 29920 2000 3 136 1 209 36 000

Расчеты по доходам от штрафных санкций за 
нарушение условий контрактов (договоров)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 41 000

Расчеты по доходам от штрафных санкций за 
нарушение условий контрактов (договоров) 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основных средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 71 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 71 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам

885 0412 08600 7952 0 244 1 209 71 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам

885 0412 08600 7952 0 244 1 209 71 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 209 74 660
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Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам

885 0412 08600 7952 0 244 1 209 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам

885 0412 08600 7952 0 244 1 209 74 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств

885 0412 08600 7952 0 000 1 209 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств

885 0412 08600 7952 0 000 1 209 81 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов

885 0412 08600 7952 0 000 1 209 82 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов

885 0412 08600 7952 0 000 1 209 82 660

Уменьшение дебиторской задолженности по 
иным доходам

885 0412 08600 7952 0 000 1 209 89 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
иным доходам

885 0412 08600 7952 0 000 1 209 89 660

Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет

885 1169 00400 4000 0 140 1 210 02 145

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами

885 0412 08600 7952 0 121 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами

885 0412 08600 7952 0 121 1 210 03 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами

885 0412 08600 7952 0 122 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами

885 0412 08600 7952 0 122 1 210 03 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 210 03 660

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами

885 0412 08600 7952 0 244 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с наличными денежными средствами

885 0412 08600 7952 0 244 1 210 03 660

РАСЧЕТЫ ПО ПРИНЯТЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Увеличение кредиторской задолженности по 
заработной плате

885 0412 08600 7952 0 121 1 302 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
заработной плате

885 0412 08600 7952 0 121 1 302 11 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим выплатам

885 0412 08600 7952 0 122 1 302 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим выплатам

885 0412 08600 7952 0 122 1 302 12 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда

885 0412 08600 7952 0 121 1 302 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 885 0412 08600 7952 0 121 1 302 13 830
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начислениям на выплаты по оплате труда
Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам по оплате услуг связи (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 21 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам по оплате услуг связи (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 21 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам по оплате услуг связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 21 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам по оплате услуг связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 21 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате транспортных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 22 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате транспортных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 22 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 23 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 23 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате теплоснабжения и подачи 
электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 302 23 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате теплоснабжения и подачи 
электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 302 23 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате арендной платы за пользование 
имуществом

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 24 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате арендной платы за пользование 
имуществом

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 24 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате работ, услуг по содержанию имущества 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате работ, услуг по содержанию имущества 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 25 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате работ, услуг по содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате работ, услуг по содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 25 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате прочих работ, услуг

885 0412 08600 7952 0 122 1 302 26 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате прочих работ, услуг

885 0412 08600 7952 0 122 1 302 26 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате прочих работ, услуг (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 26 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате прочих работ, услуг (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 26 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
оплате прочих работ, услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 26 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
оплате прочих работ, услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 26 830
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Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 31 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 31 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 31 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 31 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 34 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 302 34 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 34 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов

885 0412 08600 7952 0 244 1 302 34 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
социальной помощи населению

885 0412 08600 7952 0 321 1 302 62 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
социальной помощи населению

885 0412 08600 7952 0 321 1 302 62 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам по иным расходам

885 0412 08600 7952 0 244 1 000 96 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам по иным расходам

885 0412 08600 7952 0 244 1 000 96 830

РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ
Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы физических лиц

885 0412 08600 7952 0 121 1 303 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы физических лиц

885 0412 08600 7952 0 121 1 303 01 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 02 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на добавленную стоимость

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 04 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на добавленную стоимость

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 04 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 05 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 05 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет

885 0412 08600 7952 0 831 1 303 05 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет '

885 0412 08600 7952 0 831 1 303 05 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
обязательному социальному страхованию от

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 06 730
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несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний
Уменьшение кредиторской задолженности по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 06 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 07 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 07 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в территориальный 
ФОМС

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 08 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в территориальный 
ФОМС

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 08 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
дополнительным страховым взносам на 
пенсионное страхование

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 09 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
дополнительным страховым взносам на 
пенсионное страхование

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 09 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 10 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование страховой части трудовой пенсии

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 10 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование накопительной части трудовой 
пенсии

885 0412 08600 7952 0 129 1 303 11 830

ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫС КРЕДИТОРАМИ
Увеличение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда

885 0412 08600 7952 0 121 1 304 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда

885 0412 08600 7952 0 121 1 304 03 830

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по заработной плате

885 0412 08600 7952 0 121 1 304 05 211

Расчеты по платежам из бюджета с 885 0412 08600 7952 0 122 1 304 05 212
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финансовыми органами по прочим выплатам
Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по начислениям на 
выплаты по оплате труда

885 0412 08600 7952 0 121 1 304 05 213

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате услуг связи 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 304 05 221

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате услуг связи

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 221

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате 
транспортных услуг

885 0412 08600 7952 0 122 1 304 05 222

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате 
транспортных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 222

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате 
коммунальных услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 223

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по арендной плате за 
пользование имуществом

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 224

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате работ, услуг 
по содержанию имущества (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 304 05 225

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате работ, услуг 
по содержанию имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 225

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате прочих работ, 
услуг

885 0412 08600 7952 0 122 1 304 05 226

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате прочих работ, 
услуг (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 304 05 226

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по оплате прочих работ, 
услуг

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 226

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по пособиям по 
социальной помощи населению

885 0412 08600 7952 0 321 1 304 05 262

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по прочим расходам

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 290

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по прочим расходам

885 0412 08600 7952 0 831 1 304 05 290

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по прочим расходам

885 0412 08600 7952 0 852 1 304 05 290

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по приобретению 
основных средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 304 05 310

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по приобретению 
основных средств

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 310
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Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по приобретению 
материальных запасов (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 304 05 340

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по приобретению 
материальных запасов

885 0412 08600 7952 0 244 1 304 05 340

ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТ
Финансовый результат текущей деятельности 
инспекции

885 0412 08600 7952 0 000 1 401 10 000

Доходы финансового года, предшествующего 
отчетному

885 0412 00000 0000 0 000 1 401 18 000

Доходы прошлых финансовых лет 885 0412 00000 0000 0 000 1 401 19 000
Расходы инспекции
Расходы по заработной плате 885 0412 08600 7952 0 121 1 401 20 211
Расходы на резерв по заработной плате 885 0412 00000 0000 0 121 1 401 20 211
Расходы по прочим выплатам 885 0412 08600 7952 0 122 1 401 20 212
Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда

885 0412 08600 7952 0 129 1 401 20 213

Расходы на резерв на начисления на выплаты по 
оплате труда

885 0412 00000 0000 0 129 1 401 20 213

Расходы на услуги связи (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 401 20 221
Расходы на услуги связи 885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 221
Расходы на транспортные услуги 885 0412 08600 7952 0 122 1 401 20 222
Расходы на транспортные услуги 885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 222
Расходы на коммунальные услуги 885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 223
Расходы на теплоснабжение и электроэнергию 885 0412 08600 7952 0 247 1 401 20 223
Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом

885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 224

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 401 20 225

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества

885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 225

Расходы на прочие работы, услуги 885 0412 08600 7952 0 122 1 401 20 226
Расходы на прочие работы, услуги (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 401 20 226
Расходы на прочие работы, услуги 885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 226
Расходы на пособия по социальной помощи 
населению

885 0412 08600 7952 0 321 1 401 20 266

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов (ИКТ)

885 0412 00000 0000 0 000 1 401 20 271

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов

885 0412 00000 0000 0 000 1 401 20 271

Расходование материальных запасов (ИКТ) 885 0412 00000 0000 0 000 1 401 20 272
Расходование материальных запасов 885 0412 00000 0000 0 000 1 401 20 272
Прочие расходы 885 0412 08600 7952 0 244 1 401 20 290
Прочие расходы 885 0412 08600 7952 0 831 1 401 20 290
Прочие расходы 885 0412 08600 7952 0 852 1 401 20 290
Расходы финансового года, предшествующего 
отчетному

885 0412 08600 7952 0 000 1 401 28 000

Расходы прошлых финансовых лет 885 0412 08600 7952 0 000 1 401 29 000
Финансовый результат прошлых отчетных 885 0412 08600 7952 0 000 1 401 30 000
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периодов
Расходы будущих периодов 885 0412 08600 7952 0 ООО 1 401 50 000
Резервы предстоящих расходов по заработной 
плате

885 0412 00000 0000 0 121 1 401 60 000

Резервы предстоящих расходов по страховым 
взносам

885 0412 00000 0000 0 129 1 401 60 000

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
Лимиты бюджетных обязательств
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 121 1 501 01 000
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 122 1 501 01 000
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 129 1 501 01 000
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 501 01 000

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 244 1 501 01 000
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
на теплоснабжение и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 501 01 000

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 321 1 501 01 000
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 852 1 501 01 000
Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

885 0412 08600 7952 0 121 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

885 0412 08600 7952 0 122 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

885 0412 08600 7952 0 129 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

885 0412 08600 7952 0 244 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств на теплоснабжение и 
подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

885 0412 08600 7952 0 321 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств

885 0412 08600 7952 0 852 1 501 03 000

Переданные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 121 1 501 04 000
Переданные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 122 1 501 04 000
Переданные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 129 1 501 04 000
Переданные лимиты бюджетных обязательств 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 501 04 000

Переданные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 244 1 501 04 000
Переданные лимиты бюджетных обязательств 
на теплоснабжение и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 501 04 000

Переданные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 321 1 501 04 000
Переданные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 852 1 501 04 000
Полученные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 121 1 501 05 000
Полученные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 122 1 501 05 000
Полученные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 129 1 501 05 000
Полученные лимиты бюджетных обязательств 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 501 05 000
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Полученные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 244 1 501 05 000

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
на теплоснабжение и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 501 05 000

Полученные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 321 1 501 05 000
Полученные лимиты бюджетных обязательств 885 0412 08600 7952 0 852 1 501 05 000
Обязательства
Принятые обязательства 885 0412 08600 7952 0 121 1 502 01 000
Принятые обязательства 885 0412 08600 7952 0 122 1 502 01 000
Принятые обязательства 885 0412 08600 7952 0 129 1 502 01 000
Принятые обязательства (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 502 01 000
Принятые обязательства 885 0412 08600 7952 0 244 1 502 01 000
Принятые обязательства на теплоснабжение и 
подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 502 01 000

Принятые обязательства 885 0412 08600 7952 0 321 1 502 01 000
Принятые обязательства 885 0412 08600 7952 0 852 1 502 01 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 121 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 122 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 129 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 244 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 247 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 321 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства 885 0412 08600 7952 0 852 1 502 02 000
Принимаемые обязательства 885 0412 08600 7952 0 121 1 502 07 000
Принимаемые обязательства 885 0412 08600 7952 0 122 1 502 07 000
Принимаемые обязательства 885 0412 08600 7952 0 129 1 502 07 000
Принимаемые обязательства (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 502 07 000
Принимаемые обязательства 885 0412 08600 7952 0 244 1 502 07 000
Принимаемые обязательства на теплоснабжение 
и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 502 07 000

Принимаемые обязательства 885 0412 08600 7952 0 321 1 502 07 000
Принимаемые обязательства 885 0412 08600 7952 0 852 1 502 07 000
Отложенные обязательства 885 0412 08600 7952 0 121 1 502 09 000
Отложенные обязательства 885 0412 08600 7952 0 122 1 502 09 000
Отложенные обязательства 885 0412 08600 7952 0 129 1 502 09 000
Отложенные обязательства (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 502 09 000
Отложенные обязательства 885 0412 08600 7952 0 244 1 502 09 000
Отложенные обязательства на теплоснабжение 
и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 502 09 000

Отложенные обязательства 885 0412 08600 7952 0 321 1 502 09 000
Отложенные обязательства 885 0412 08600 7952 0 852 1 502 09 000
Бюджетные ассигнования
Доведенные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 121 1 503 01 000
Доведенные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 122 1 503 01 000
Доведенные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 129 1 503 01 000
Доведенные бюджетные ассигнования (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 503 01 000
Доведенные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 244 1 503 01 000
Доведенные бюджетные ассигнования на 
теплоснабжение и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 503 01 000
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Доведенные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 321 1 503 01 000
Доведенные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 852 1 503 01 000
Бюджетные ассигнования к распределению 885 0412 08600 7952 0 121 1 503 02 000
Бюджетные ассигнования к распределению 885 0412 08600 7952 0 122 1 503 02 000
Бюджетные ассигнования к распределению 885 0412 08600 7952 0 129 1 503 02 000
Бюджетные ассигнования к распределению 
(ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 503 02 000

Бюджетные ассигнования к распределению 885 0412 08600 7952 0 244 1 503 02 000
Бюджетные ассигнования к распределению на 
теплоснабжение и подачу электроэнергии

885 0412 08600 7952 0 247 1 503 02 000

Бюджетные ассигнования к распределению 885 0412 08600 7952 0 321 1 503 02 000
Бюджетные ассигнования к распределению 885 0412 08600 7952 0 852 1 503 02 000
Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам

885 0412 08600 7952 0 121 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам

885 0412 08600 7952 0 122 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам

885 0412 08600 7952 0 129 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам (ИКТ)

885 0412 08600 7952 0 242 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам

885 0412 08600 7952 0 244 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам (теплоснабжение и подача 
электроэнергии)

885 0412 08600 7952 0 247 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам

885 0412 08600 7952 0 321 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам

885 0412 08600 7952 0 852 1 503 03 000

Переданные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 121 1 503 04 000
Переданные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 122 1 503 04 000
Переданные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 129 1 503 04 000
Переданные бюджетные ассигнования (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 503 04 000
Переданные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 244 1 503 04 000
Переданные бюджетные ассигнования 
(теплоснабжение и подача электроэнергии)

885 0412 08600 7952 0 247 1 503 04 000

Переданные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 321 1 503 04 000
Переданные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 852 1 503 04 000
Полученные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 121 1 503 05 000
Полученные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 122 1 503 05 000
Полученные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 129 1 503 05 000
Полученные бюджетные ассигнования (ИКТ) 885 0412 08600 7952 0 242 1 503 05 000
Полученные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 244 1 503 05 000
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Полученные бюджетные 
ассигнования(теплоснабжение и подача 
электроэнергии)

885 0412 08600 7952 0 247 1 503 05 000

Полученные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 321 1 503 05 000
Полученные бюджетные ассигнования 885 0412 08600 7952 0 852 1 503 05 000
*ИКТ - счета, предназначенные для бухгалтерских операций в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

В целях бюджетного учета КОСГУ детализируется подстатьями КОСГУ в 
соответствии с действующим Порядком применения классификации операций 
сектора государственного управления.

Начальник инспекции Е.М. Дудаков

52



Приложение № 2 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА дата
ФИО (табельный номер) К выплате:
Организация: ИГСН Кузбасса Должность:
Подразделение: Оклад

тариф):
Вид Период Рабочие Оплачено.

дней
Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы
Начислено: Удержано:
Ежемесячная 
надбавка за 
особые условия 
гражданской 
службы

НДФЛ

Ежемесячная 
надбавка за 
выслугу лет на 
гражданской 
службе

Выплачено:

Должностной
оклад

Выплата
зарплаты

Ежемесячное
денежное
поощрение
Оклад за 
классный чин
Районный
коэффициент

Долг предприятия на начало: Долг предприятия на
конец:_____________

Общий облагаемый доход: 
Вычетов на детей:

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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Приложение № 3 
к Учетной политике инспекции 

государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПРАВИЛА И ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА,
А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Первичный Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Передача в архив (кто 
передает (должность), в 

какой срок)
документ

Когда
составляется

Коли
честв

о
экзем
пляр

ов

Ответ стве 
нный за 

составлени 
е

(должност
ь)

Кто
подписывает
/утверждает
(должность)

Срок представления в 
структурное 

подразделение, 
осуществляющее учет

Ответ стве 
нный за 

проверку 
(должност

ь)

В каких 
регистрах 

(журналах) 
отражается

Ответстве 
нный за 

обработку 
(должност 

ь)

Авансовый
отчет
по
командировка
м

В течение 
3-х дней после 
возвращения

1 Командир
ованнос
лицо

Начальник
инспекции

В течение 
3-х дней после 
возвращения

Консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Журнал 
операций 
расчетов с 
подотчетны 
ми лицами 
№ 3

Консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Консультант финансово- 
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Авансовый
отчет
по
хозяйственны
м
операциям

В течение 
3-х дней, после 
получения 
средств

1 Подотчета 
ое лицо, 
получившс 
е средства 
под отчет

Начальник
инспекции

В течение
3-х дней, после получения 
средств

Консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Журнал 
операций 
расчетов с 
подотчетны 
ми лицами 
№ 3

Консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Консультант финансово- 
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года следующего за 
отчетным
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Табель учета
рабочего
времени за
первую
половину
месяца

До 15 числа 
текущего месяца

1 Г лавный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Начальник
инспекции

До 15 числа 
текущего месяца

Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Журнал 
операций 
расчетов по 
оплате 
труда, № 6

Главный
консульта
нт
финансово

экономичс
ский
отдела

Г лавный консультант 
финансово-
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Табель учета 
рабочего 
времени за 
вторую 
половину ‘ 
месяца

До 30 числа 
текущего месяца

1 Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Начальник
инспекции

До 30 числа 
текущего месяца

Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Журнал 
операций 
расчетов по 
оплате 
труда, № 6

Главный
консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Главный консультант 
финансово-
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Иные
документы
ДЛЯ
начисления
заработной
платы

По мере 
необходимости

1 Г лавный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Начальник
инспекции

Не позднее дня подписания 
документов начальником 
инспекции

Г лавный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Журнал 
операций 
расчетов по 
оплате 
труда, № 6

Главный
консульта
нт
финансово

экономиче
ского
отдела

Г лавный консультант 
финансово-
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Приказы для
начисления
отпуска

По мере 
необходимости

1 Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Начальник
инспекции

Для государственных 
гражданских служащих не 
позднее 12 календарных 
дней, для водителей не 
позднее 5 календарных 
дней до даты наступления 
отпуска.

Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Журнал 
операций 
расчетов по 
оплате 
труда, № 6

Г лавный
консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Г лавный консультант 
финансово-
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Приказы на 
командировки

По мерс 
необходимости

1 Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Начальник
инспекции

Не позднее дня подписания 
документов начальником 
инспекции

Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Журнал 
операций 
расчетов с 
подотчетны 
ми лицами 
№ 3

Консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Консультант финансово- 
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным
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Путевой лист Ежедневно 1 Водители Уполномочс 
иные лица

Ежедневно (в некоторых 
случаях допускается сдача 
электронной копии, при 
условии последующей 
замены на оригинал)

Консульта
нт
финансово

экономиче 
ский отдел

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещени 
ю
нефииансов 
ых активов 
№ 7

Консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Консультант финансово- 
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Листок
нетрудоспособ
ности

В момент 
поступления

1 Г лавный
консульта
нт по
кадровой
работе,
главный
консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Начальник
инспекции,
главный
бухгалтер

10 дней с момента 
поступления

Главный
консульта
нт по
кадровой
работе,
главный
финансово

экономиче
ского
отдела

Журнал
регистрации
листков
нетрудоспос
обности

Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Сведения для 
расчета 
резерва 
отпусков

До 31 января 
текущего года 
(для вновь 
принятых 
работников не 
позднее
последнего числа 
месяца, в котором 
принят работник)

1 Г лавный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Главный 
консультант 
по кадровой 
работе

В день поступления Главный 
консульта 
нт по 
кадровой 
работе

Журнал по 
прочим 
операциям 
№ 8

Главный
консульта
нт
финансово

экономиче
ский
отдела

Главный консультант 
финансово-
экономического отдела, 
ежегодно до 30 января 
года, следующего за 
отчетным

Начальник инспекции Е.М. Дудаков



Приложение № 4 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПОД ОТЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
СОСТАВЛЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ ПОДОТЧЕТНЫМИ

ЛИЦАМИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчетов 
с подотчетными лицами в инспекции.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 
разработке настоящего Положения, являются:

- 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»;

- Инструкция по применению 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, 
утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;

- 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.

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1. Денежные средства выдаются под отчет на расходы инспекции, связанные 
с приобретением товаров, работ, услуг и командировочные расходы.

2.2. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, 
работающим в инспекции, направленным в служебную командировку 
в соответствии с приказом руководителя.

2.3. Для получения денежных средств под отчет государственный гражданский 
служащий оформляет письменное заявление с указанием размера и назначения 
аванса (Приложения № 1, № 2 к настоящему Положению).

2.4. Начальник инспекции в течение трех рабочих дней рассматривает
✓

заявление и визирует его.
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2.5. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются безналичным путем на 
основании письменного заявления (Приложения № 1, № 2 к настоящему 
Положению).

2.6. Авансы на расходы работников, связанные со служебными
командировками, выдаются в пределах сумм расходов, установленных Положением 
о служебных командировках (Приложение № 6 к Учетной политике инспекции).

2.7. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы 
по приобретению товаров, работ, услуг составляет 3 рабочих дня.

2.8. Передача выданных под отчет денежных средств одним лицом другому 
запрещается.

2.9. Допускаются случаи, когда работник инспекции производит оплату 
расходов за счет собственных средств. Возмещение расходов производится 
безналичным путем на банковскую зарплатную карту на основании авансового 
отчета работника об израсходованных средствах, утвержденного начальником 
инспекции с приложением подтверждающих документов и заявления (Приложение 
№ 4 к настоящему Положению).

3. Составление, представление отчетности 
подотчетными лицами

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет 
в финансово-экономический отдел инспекции авансовый отчет с приложением 
документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные 
к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

3.2. Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, 
услуг, представляется подотчетным лицом в финансово-экономический отдел 
инспекции не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были 
выданы денежные средства.

3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется 
работником в финансово-экономический отдел инспекции не позднее трех рабочих 
дней со дня его возвращения из командировки.

3.4. Финансово-экономическим отделом инспекции проверяется правильность 
оформления, полученного от подотчетного лица авансового отчета, наличие 
документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность 
расходования средств.

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением 
всех граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. Документы, прилагаемые 
к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

3.6. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем инспекции. 
После чего утвержденный авансовый отчет принимается к учету.

3.7. Проверка авансового отчета и утверждение его руководителем 
осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления авансового 
отчета в финансово-экономический отдел.
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3.8. Сумма утвержденного перерасхода подотчетного лица над ранее выданным 
авансом возмещается подотчетному лицу в день утверждения руководителем 
инспекции авансового отчета, при условии наличия финансирования 
по соответствующим кодам.

3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом 
в кассу инспекции по приходному кассовому ордеру не позднее дня, следующего за 
днем утверждения руководителем инспекции авансового отчета. В случае 
безналичных расчетов с подотчетным лицом финансово-экономический отдел 
вправе уточнить уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа 
(ф. 0531809) остаток неиспользованного аванса на аванс по заработной плате 
(Приложение № 4 к настоящему Положению).

3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен 
авансовый отчет в финансово-экономический отдел инспекции инспекция имеет 
право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу 
из заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. 137 
ист. 138 ТК РФ.

3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность 
по подотчетным суммам, финансово-экономический отдел обязан принять все 
необходимые меры для взыскания указанных сумм.

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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Приложение № 1 
к Положению о выдаче подотчет 
денежных средств, составлении, 
представлении отчетов 
подотчетными лицами

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ НА 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Начальнику инспекции 
государственного 

строительного надзора 
Кузбасса 

ФИО 
должность 

ФИО

заявление.

В связи с направлением меня в служебную командировку
на основании Приказа № ___ от «___»_____ 20___г. прошу выдать мне
под отчет денежные средства в размере__________ (прописью) рублей, в
том числе: суточные рублей;
проживание рублей;
проезд_______рублей.

Денежные средства просьба перевести на банковскую зарплатную карту 
лицевой счет № ___________________ в банк___________________.

Об израсходованной сумме обязуюсь представить отчет не позднее «___»
20 г.

«___»___________ 20___г
Подпись
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Приложение № 2 
к Положению о выдаче подотчет 
денежных средств, составлении, 
представлении отчетов 
подотчетными лицами

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ

Начальнику инспекции 
государственного 

строительного надзора 
Кузбасса 

ФИО 
должность 

ФИО

заявление.

Для приобретения_______________ (товаров, работ, услуг) прошу выдать мне
под отчет денежные средства в размере__________ (сумма прописью) рублей, в том
числе:
(товары, работы, услуги) рублей.

Денежные средства просьба перевести на банковскую зарплатную карту 
лицевой счет № ____________________в банк___________________.

Об израсходованной сумме обязуюсь представить отчет не позднее «___»
20 г.

«___»___________ 20___г
Подпись
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Приложение № 3 
к Положению о выдаче подотчет 
денежных средств, составлении, 
представлении отчетов 
подотчетными лицами

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕРАСХОДА ПО АВАНСОВОМУ
ОТЧЕТУ

Начальнику инспекции 
государственного 

строительного надзора 
Кузбасса 

ФИО 
должность 

ФИО
заявление.

Прошу возместить перерасход средств на приобретение _______________
(товаров, работ, услуг) по авансовому отчету № ____  от_ 20__ г.
в размере________ (сумма прописью) рублей, в том числе:
(товары, работы, услуги) рублей.

Денежные средства просьба перевести на банковскую зарплатную карту 
лицевой счет № ___________________ в банк__________________ .

«___»___________ 20___г
Подпись

✓
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Приложение № 4 
к Положению о выдаче подотчет 
денежных средств, составлении, 
представлении отчетов 
подотчетными лицами

УВЕДОМЛЕНИЕ №
об уточнении вила и принадлежности платежа

от «___«
Получатель бюджетных 
средств, администратор 
доходов бюджета, 
администратор источников 
финансирования дефицита
бюджета _____
Г лавный распорядитель 
бюджетных средств, 
главный администратор 
доходов бюджета, главный 
администратор источников 
финансирования дефицита
бюджета _____
Наименование бюджета

20
Код по КФД 

Дата

Финансовый орган
Кому:
Федеральное казначейство, 
орган Федерального 
казначейства

Плательщик

Паспортные данные 
плательщика

по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКПО 
Номер лицевого счета

по КОФК 
ИНН 
КПП

Номер банковского 
счета плательщика 

Номер запроса 
Дата запроса 

по ОКЕИ

Коды
0531809

383

Реквизиты платежного документа

№
п/п

наимено
вание

номер дата

получатель

сумма назначени 
е платежа

прим
ечан

ие
наименова

ние ИНН КПП код по 
ОКТМО

код по 
БК

код цели 
субсидии 
(субвенци 

и)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

63



Изменить на реквизиты:

№
п/п

Получатель

сумма назначение платежанаименование ИНН КПП код по 
ОКТМО код по БК

код цели 
субсидии 
(субвенц 

ии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Руководитель 
(уполномоченн 
ое лицо)

Ответственный
исполнитель

» «_____

(должность) (подпись) (расшифровк 
а подписи)

(должность) (подпись) (расшифровк 
а подписи)

20 г.

(теле
фон)

Отметка Федерального казначейства, органа 
Федерального казначейства о принятии 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности 
платежа

Руководитель 
(уполномоченно 
е лицо)

(должность) (подпись)

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись)

» « 20 г.

(расшифр
овка

подписи)

(расшифр (теле 
овка фон) 

подписи)
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Приложение № 5 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПОД ОТЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 
СОСТАВЛЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ ПОДОТЧЕТНЫМИ 

ЛИЦАМИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в инспекции единый порядок выдачи 
под отчет денежных документов, составления, представления, проверки 
и утверждения отчетов об их использовании.

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет

2.1. Денежные документы выдаются под отчет работникам инспекции, 
из кассы инспекции по расходному кассовому ордеру с надписью «фондовый» на 
основании письменного заявления получателя с визой начальника инспекции. В 
заявлении о выдаче под отчет денежных документов получателем указываются 
наименование, количество денежных документов (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).

2.2. Начальник инспекции в течение трех рабочих дней рассматривает заявление 
и визирует его.

2.3. Выдача под отчет денежных документов может производиться при условии 
неполного погашения задолженности подотчетного лица по ранее выданным ему 
денежным документам.

3. Составление, представление отчетности 
подотчетными лицами

3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и 
представляет в финансово-экономический отдел инспекции авансовый отчет с 
приложением документов, подтверждающих их использование.

3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и 
марок, является реестр отправленной корреспонденции. (Приложение № 2 к 
настоящему Положению). В случае порчи денежных документов, они также 
прилагаются к авансовому отчету.

3.3. Авансовый отчет об израсходованных денежных документах представляется 
подотчетным лицом в финансово-экономический отдел инспекции ежемесячно, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
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3.4. Финансово-экономическим отделом инспекции проверяются правильность 
оформления полученного от подотчетного лица авансового отчета, наличие 
документов, подтверждающих использование денежных документов.

3.5. Проверенный финансово-экономическим отделом авансовый отчет 
утверждается руководителем инспекции, после чего утвержденный авансовый отчет 
принимается бухгалтерией к учету.

3.6. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем 
осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления авансового 
отчета в финансово-экономический отдел.

3.7. Остаток неиспользованных денежных документов при необходимости 
вносится подотчетным лицом в кассу инспекции по приходному кассовому ордеру 
с надписью «фондовый».

3.8. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным 
под отчет денежным документам, финансово-экономический отдел обязан принять 
необходимые меры для взыскания указанных сумм.

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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Приложение № 1
к Положению о выдаче подотчет денежных 
документов, составлении, 
представлении отчетов 
подотчетными лицами

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОД ОТЧЕТ

Начальнику инспекции 
государственного строительного 

надзора Кузбасса 
ФИО 

Должность 
ФИО

заявление.

Для рассылки почтовой корреспонденции в ________ (период) прошу выдать в
подотчет почтовые марки по номиналу:

Наименование Цена (руб.) Количество (шт.) Сумма

ИТОГО:

Дата, подпись
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Приложение № 2 
к Положению о выдаче подотчет 
денежных документов, составлении, 
представлении отчетов 
подотчетными лицами

РЕЕСТР ОТПРАВЛЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 
инспекции____
« »______

Реестр отправленной корреспонденции №

Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса 
Г. Кемерово, пр-т Советский, 60Б 
ИНН 4205109976
Отдел

№

п/
п

Наиме
новани

е
получа

теля

Почтовый
адрес

получател
я

Дата
отправл

ения

Почтовые марки iруб./ штук)

25,00 10,00 5,00 2,00 1,00 0,50 0,15 0,10 Итого:
1
2
3

Итого (штук):

Должность, ФИО, подпись, дата

 ФИО
20 г.

/
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Приложение № 6 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 
работников инспекции в служебные командировки на территории РФ 
в соответствии с Постановлением Губернатора Кемеровской области- Кузбасса 
от 09.04.2010 № 24-пг «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Кемеровской области-Кузбасса, и государственных 
гражданских служащих Кемеровской области-Кузбасса».

1.2. Служебная командировка - поездка должностного лица по решению 
представителя нанимателя, работодателя или уполномоченного ими лица 
на определенный срок для выполнения служебного задания 
в государственном органе, органе местного самоуправления, организации вне места 
постоянного исполнения должностных обязанностей или места прохождения 
государственной гражданской службы Кемеровской области-Кузбасса.

2. Направление должностных лиц в командировки по территории
Российской Федерации

Направление должностных лиц в командировки по территории Российской 
Федерации осуществляется:

1) Губернатором Кемеровской области-Кузбасса-Кузбасса - в отношении 
начальника инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, области 
за пределы Кемеровской области-Кузбасса.

В отсутствие Губернатора Кемеровской области-Кузбасса этим правом 
наделено лицо, исполняющее обязанности Губернатора Кемеровской области- 
Кузбасса.

2) Направление должностных лиц инспекции государственного строительного 
надзора Кемеровской области-Кузбасса в служебные командировки, осуществляется 
начальником инспекции или уполномоченным начальником инспекции лицом.

3. Срок служебной командировки

3.1. Срок служебной командировки должностного лица определяется с учетом 
объема, сложности и других особенностей служебного задания.

3.2. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места 
постоянного исполнения должностных обязанностей, а днем приезда из служебной
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командировки - день прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянного исполнения должностных обязанностей.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее 
- последующие сутки.

Вопрос о явке должностного лица в инспекцию в день выезда в служебную 
командировку и в день приезда из служебной командировки решается начальником 
инспекции.

4. Оформление служебной командировки

4.1. Направление должностного лица в служебную командировку оформляется 
приказом на основании служебного задания (Приложение № 1, № 2 к настоящему 
Положению). Служебное задание подписывается начальником инспекции или, 
уполномоченном на то лицом.

4.2. Служебное задание в отношении начальника инспекции, выезжающего 
в служебную командировку за пределы Кемеровской области-Кузбасса, должно 
быть согласовано заместителем Губернатора - руководителем Администрации 
Правительства Кемеровской области- Кузбасса.

4.3. Фактический срок пребывания в служебной командировке (дата приезда, 
в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным 
документам (билетам), представляемым должностным по возвращении 
из служебной командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания 
должностного лица в служебной командировке по возвращении из служебной 
командировки определяется по следующим документам:

а) служебное задание;
б) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
в) документы, подтверждающие расходы по проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту постоянной работы на служебном транспорте: 
решение начальника инспекции или уполномоченного им лица о направлении 
должностного лица в служебную командировку на служебном транспорте.

5. Гарантии работника, при нахождении в служебной командировке

5.1. При направлении должностного лица в служебную командировку ему 
гарантируются сохранение должности и денежного содержания, а также 
возмещаются:

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянного 
исполнения должностных обязанностей или месту прохождения государственной 
гражданской службы Кемеровской области-Кузбасса;

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если 
должностное лицо командировано в несколько государственных органов 
(организаций), расположенных в разных населенных пунктах;
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в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные);
д) расходы на уплату курортного сбора при предоставлении соответствующих 

документов;
е) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что 

они произведены должностным лицом с разрешения или с ведома начальника 
инспекции.

Денежное содержание за период нахождения должностного лица в служебной 
командировке сохраняется за все служебные дни по графику, установленному 
в месте постоянного исполнения должностных обязанностей.

5.2. В случае временной нетрудоспособности командированного должностного 
лица, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по 
найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированное должностное 
лицо находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение 
всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться 
к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному должностному 
лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.3. Государственный орган или организация, в которые командировано 
должностное лицо, обеспечивают его служебным местом, необходимыми 
материалами и оборудованием, а также всеми видами связи, транспортными 
средствами, необходимыми для выполнения им служебного задания.

5.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные), выплачиваются должностному лицу за каждый день 
нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, 
а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки 
в пути, в размерах, установленных постановлением Губернатора Кемеровской 
области-Кузбасса.

5.5. В случае командирования должностного лица в такую местность, откуда он 
по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного 
задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения должностного лица из 
места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном 
случае решается начальником инспекции или уполномоченным им лицом с учетом 
расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 
служебного задания, а также необходимости создания должностному лицу условий 
для отдыха.

5.6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
командированным должностным лицам (кроме тех случаев, когда
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им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления места 
в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 
процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной 
командировке.

В случае вынужденной остановки в пути, командированному должностному 
лицу возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим порядком.

Предоставление командированным должностным лицам услуг по найму жилого 
помещения осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085.

5.7. Расходы по проезду должностных лиц к месту командирования и обратно 
к месту постоянного исполнения должностных обязанностей (включая оплату услуг 
по оформлению проездных билетов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если 
должностное лицо командировано в несколько государственных органов 
(организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами.

При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных 
транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся 
в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится.

Командированному должностному лицу оплачиваются расходы 
по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), 
подтверждающих эти расходы.

5.8. Если должностное лицо специально командировано для работы 
в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. При направлении должностного лица в служебную командировку ему 
выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные).

По возвращении из служебной командировки должностное лицо обязано 
в течение трех служебных дней:

а) представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной 
командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному 
авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются: документы 
о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой
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расходах, произведенных с разрешения начальника инспекции или 
уполномоченного им лица;

б) представить отчет о выполненной работе за период пребывания 
в служебной командировке.

Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, 
произведенных с разрешения начальника инспекции или уполномоченного им лица, 
осуществляются при представлении документов, подтверждающих эти расходы.

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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Приложение № 1 
к Положению о служебных 
командировках 

Приказ
о направлении государственных гражданских служащих в командировку

Форма 
по ОКУД 
по ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

(распоряжение)
о направлении государственного гражданского служащего в

командировку

Направить в командировку:

Табельный
номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия)

(место назначения (страна, город, организация)

сроком на

с « »

с целью   ____
Командировка за счет
средств ________________________________________________

(указать источник финансирования)

Основание (документ,
номер, дата):_____________________________________________________________

(служебное задание, другое основание (указать)
Руководитель
организации _________________ _____________

(должность) (личная (расшифровка подписи)
подпись)

С приказом (распоряжением)
государственный гражданский служащий ознакомлен ______________
«___»___________ 20 г.(личная подпись)

календарных дней

20 г. по « » 20 г.

Код

0 3 0 1 0 2 2
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Приложение № 2 
к Положению о служебных 
командировках 

Служебное задание

Форма 
по ОКУД 
по ОКПО

(наименование организации)

Код

0 3 0 1 0 2 5

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

Номер документа Дата составления

для направления в командировку и отчет о его выполнении
Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

Структ
урное

подразд
едение

Должное
ть

(специал
ьность,

професси
я)

Командировка Основан
ие

место назначения Дата срок (календарные дни) организа 
ция - 

плательщ 
ик

страна,
город

организа
ция

начала окончания всего не считая 
времени 

нахождения в 
пути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания

11 12

Руководитель
структурного подразделения ___________     Государственный гражданский служащий

(должность) (личная подписи) (расшифровка подписи) (личная подпись)

Заключение о выполнении задания

Руководитель Руководитель
организация   структурного подразделения

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)_________________________________
(должность)(личная подпись)(расшифровка подписи)

«___ »   20 г .
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Приложение № 7 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ 
АКТИВОВ 

1. Общие положения

1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 
разработке настоящего положения, являются:

- Инструкция по применению 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, 
утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее 
- Инструкция 174н);

1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 
утверждается отдельным приказом руководителя.

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность 
в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам комиссии.

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.

2. Поступление и принятие к учету нефинансовых активов

2.1. В части поступления нефинансовых активов комиссия принимает решения 
по следующим вопросам:

- определение категории нефинансовых активов (основные средства, 
нематериальные активы, материальные запасы и т.д.);

- определение первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов 
нефинансовых активов;

- выбор метода определения и определение справедливой (рыночной) 
стоимости безвозмездно полученного и иного имущества;

- определение срока полезного использования поступивших объектов основных 
средств, в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления по 
ним амортизации.

- переоценка срока цолезного использования объектов в ходе годовой 
инвентаризации;
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- принятие решений о переводе актива с неопределенным сроком 
использования в подгруппу объектов с определенным сроком.

2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам 
нефинансовых активов осуществляется на основании Инструкции № 157н, других 
действующих нормативных правовых актов.

К нефинансовым активам инспекции относятся:
- объекты основных средств;
- нематериальные активы;
- права пользования активами;
- материальные запасы;
- объекты учета аренды, относящиеся для целей бухгалтерского учета 

к основным средствам.
Поступление, принятие к учету основных средств и нематериальных активов 

оформляется комиссией на основании первичных документов актами, 
предусмотренными Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

2.3. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов 
нефинансовых активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) 
принимается комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи 
выполненных работ, счетов-фактур, накладных и других сопроводительных 
документов поставщика.

2.4. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 
активов, полученных инспекцией по необменной операции (безвозмездно, в том 
числе по договору дарения), является их текущая оценочная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью 
указанного объекта, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, 
регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 
учету объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей на 
дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на 
данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть 
подтверждены документально, а в случаях невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия 
к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению 
и выбытию активов, могут использоваться 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 информации и специальной литературе, 
экспертные заключения (о стоимости аналогичных объектов нефинансовых активов.
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В случае если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные 
ценности по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного 
ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности текущая оценочная стоимость 
признается в условной оценке, равной одному рублю. При этом указанные 
материальные ценности, соответствующие критериям признания активов, 
отражаются на балансовых счетах в условной оценке: один объект, один рубль.

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные 
ценности по объекту нефинансового актива (материальной ценности), отраженных 
на дату признания в условной оценке, комиссией осуществляется пересмотр 
балансовой (справедливой) стоимости такого объекта.

Первоначальная (балансовая) стоимость объектов учета аренды определяется в 
соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда».

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные инспекцией 
по необменным операциям, до признания их в составе балансовых объектов учета 
(активов) учитываются на соответствующих забалансовых счетах по стоимости, 
указанной при их получении, а в случаях отсутствия таковой - в условной оценке: 
один объект, один рубль.

Находящиеся в пользовании инспекции материальные объекты нефинансовых 
активов, предоставленные балансодержателем, при выполнении возложенных 
на него функций по организационно-техническому обеспечению иных учреждений 
(органов власти), созданных собственником имущества, и осуществлению 
содержания государственного (муниципального) имущества, учитываются 
инспекцией на соответствующих забалансовых счетах по стоимости, указанной при 
их получении (передаче).

2.5. Срок полезного использования определяется в соответствии с 
Общероссийским Классификатором основных фондов.

По объектам основных средств, по которым отсутствует информация 
о сроках полезного использования в Классификации основных средств и документах 
производителя, комиссия принимает решение самостоятельно с учетом:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
- гарантийного срока использования объекта;
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - 

для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных 
и муниципальных организаций.

В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта нефинансовых активов, в том числе в результате 
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок 
полезного использования по этому объекту комиссией пересматривается.
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3.1. Решение о списании нефинансовых активов инспекции принимается 
в случае, если:

- материальные запасы израсходованы на нужды инспекции;
- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического или морального износа;

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли инспекции (хищения, недостачи, 
порчи, выявленных при инвентаризации), а также невозможности выяснения его 
местонахождения;

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 
учреждению, органу государственной власти, органу местного самоуправления, 
государственному (муниципальному) предприятию;

в других случаях прекращения права оперативного управления, 
предусмотренных законодательством РФ.

3.2. Решения о списании объектов основных средств инспекции принимаются 
по согласованию с Комитетом государственного имущества Кузбасса за 
исключением списания основных средств, стоимостью до 10000 рублей, числящихся 
на забалансовых счетах инспекции.

Основные средства стоимостью до 10000 рублей списываются на основании 
служебной записки материально ответственного лица и акта осмотра основных 
средств, утвержденных начальником инспекции.

Материальные запасы списываются на основании ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

3.3 Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 
следующих мероприятий:

- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в 
учетно-технической и иной документации;

- принятие решения по вопросу о пригодности дальнейшего использования 
имущества, возможности и эффективности его восстановления;

- принятие решения о возможности использования отдельных узлов, деталей, 
конструкций и материалов от списания имущества;

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный 
износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное 
бедствие, длительное неиспользование имущества, иные причины.

- установление лиц, виновных в списании имущества, до истечения срока его 
полезного использования;

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании 
имущества с Комитетом государственного имущества Кузбасса.

После проведения указанных выше мероприятий объекты основных средств 
списываются с балансовых счетов инспекции и учитываются на забалансовом счете

3. Принятие решений по выбытию (списанию) нефинансовых активов
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02 «Материальные ценности на хранении» до момента их утилизации 
(уничтожения).

3.4. Выбытие нефинансовых активов оформляется актами, утвержденными 
Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными), учреждениями, и Методических 
указаний по их применению».

Начальник инспекции Е. М. Дудаков
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Приложение № 8 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. При проведении инвентаризации комиссия руководствуется:
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ст. 11);
Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению;

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

1.2. Состав комиссии по проведению инвентаризации (далее - комиссия) 
утверждается отдельным приказом руководителя.

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
комиссии.

1.4. Комиссия уполномочена принимать решения:
- о целесообразности дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления 

(несоответствии критериям актива) объектов основных средств;
- о переводе основных средств на забалансовый счет 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение» до дальнейшего определения функционального 
назначения такого имущества.

2. Проведение инвентаризации

Комиссия по проведению инвентаризации правомочна проводить 
инвентаризацию в порядке и случаях, предусмотренных Положением о проведении 
инвентаризации имущества и обязательств (Приложение № 9 к Учетной политике 
инспекции государственного строительного надзора Кузбасса).

Начальник инспекции Е.М. Дудаков



Приложение № 9 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Организация проведения инвентаризация

1.1. Инвентаризация имущества и обязательств инспекции проводится 
в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ, п. п. 6, 20 
Инструкции №157н, главой VIII СГС «Концептуальные основы», п. 7 Инструкции 
№ 191н, Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия 
имущества, сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты 
отражения в бухгалтерском учете обязательств.

1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов.

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, 
устанавливаются начальником инспекции, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 
настоящего Положения.

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств инспекции проводится 
обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных 

ситуаций, в том числе вызванных экстремальными условиями;
- при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса) в аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при 
выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. В приказе о проведении инвентаризации указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- дата начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения идвентаризации.
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1.7. Членами комиссии могут быть работники инспекции, бухгалтеры и другие 
специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств 
инспекции.

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом 
инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами 
комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации 
и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, ознакомляет членов 
комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.

1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии 
не входят, присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия 
имущества является обязательным.

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии 
обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные 
и приходные документы сданы в финансово-экономический отдел.

1.10. Фактическое наличие находящегося в инспекции имущества 
при инвентаризации проверяют путем подсчета.

1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях 
(актах). Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных 
о фактических остатках имущества, правильность и своевременность оформления 
материалов. Для каждого вида имущества оформляется своя форма 
инвентаризационной описи. Инспекция использует формы инвентаризационных 
описей, утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями.

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух 
экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально 
ответственным лицам. Указанные документы подписывают все члены 
инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи 
материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии 
каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества 
на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией 
имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в финансово- 
экономический отдел, а второй остается у материально ответственных лиц.

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество инспекции независимо от его 
местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
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2) нематериальные активы;
3) права пользования;
4) материальные запасы;
5) денежные средства;
6) денежные документы;
7) расчеты:
- О 206 00 ООО «Расчеты по выданным авансам»;
- 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»;
- 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»;
-0 20500 000 «Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений 

ущерба».
2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах.
Инвентаризации подлежат числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых 

счетах основные средства и другое имущество, не закрепленное за инспекцией на 
праве оперативного управления, в том числе:

1) движимое и недвижимое имущество, полученное в безвозмездное 
пользование (забалансовый счет 01);

Кроме того, подлежит инвентаризации имущество, учтенное на других 
забалансовых счетах:

1) материальные ценности, принятые на ответственное хранение (забалансовый 
счет 02);

2) сомнительная задолженность (забалансовый счет 04);
3) запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

(забалансовый счет 09);
4) задолженность, невостребованная кредиторами (забалансовый счет 20);
5) основные средства до 10000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации 

(забалансовый счет 21);
6) топливные карты (забалансовый счет 28).
3. Фактически находящееся в инспекции имущество, не учтенное по каким- 

либо причинам (излишки), также подлежит инвентаризации и последующему 
принятию к бухгалтерскому учету.

3. Оформление результатов инвентаризации 
и регулирование выявленных расхождений

3.1. На основании инвентаризационных описей (актов), по которым выявлено 
несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного 
имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, финансово-экономическим 
отделом оформляются ведомости расхождений по результатам инвентаризации 
(ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными 
бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в 
количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие 
инспекции на праве оперативного управления, но числящиеся в бухгалтерском учете
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на забалансовых счетах (на ответственном хранении), составляется отдельная 
ведомость.

3.2. Оформленные ведомости подписываются членами комиссии и передаются 
председателю инвентаризационной комиссии.

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает 
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть 
отражено в инвентаризационных описях (актах). На основании представленных 
объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет 
причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.

3.4. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете 
и отчетности того отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация, 
а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской отчетности.

/
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Приложение № 10 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
и дел при смене руководителя, главного бухгалтера

1. Организация передачи документов и дел

1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение 
полномочий руководителя, приказ об освобождении от должности главного 
бухгалтера.

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ 
о передаче документов и дел. В нем указываются:

а) лицо, передающее документы и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой 

передачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - 

комиссия);
д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, 
создаваемой для передачи документов и дел).

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются 
от исполнения своих непосредственных должностных обязанностей, если иное 
не указано в приказе о передаче документов и дел.

2. Порядок передачи документов и дел

2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.
2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, 

передающим дела и документы.
2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в 

соответствии с порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении 
№ 9 к Учетной политике.

2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются 
следующие действия:

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 
принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе:

- учредительные, регистрационные и иные документы;
- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
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- документы учетной политики;
- бюджетную и налоговую отчетность;
- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств;
- акты ревизий и проверок;
- план-график закупок;
- бланки строгой отчетности;
- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в 

правоохранительные органы;
- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, 

журналы операций и пр.;
- регистры налогового учета;
- договоры с контрагентами;
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- первичные (сводные) учетные документы;
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур;
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
- иные документы;
б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и 
подлежит передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к 
необходимым для работы ресурсам и пр.);

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 
принимающему лицу все электронные носители, необходимые для работы, в 
частности сертификаты электронной подписи, а также демонстрирует порядок их 
применения (если это не сделано ранее);

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 
принимающему лицу ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.;

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до 
принимающего лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, 
возможных или имеющих место претензиях контролирующих органов и иных 
аналогичных вопросах;

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из 
передаваемых (демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, 
предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и 
(или) члена комиссии обязательно.

2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, 
приведенной в Приложении к настоящему порядку.

2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также 
все документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе 
передачи.
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2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения 
в организации работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи 
документов и дел.

2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), 
подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами 
комиссии. Отказ от подписания акта не допускается.

2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все 
дополнения (примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации 
и предложения. Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения 
излагаются в самом акте, а при их значительном объеме - на отдельном листе. В 
последнем случае при подписании делается отметка «Дополнения (примечания, 
рекомендации, предложения) прилагаются».

/
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Приложение 
к порядку передачи документов 

бухгалтерского учета и дел

(наименование организации)

АКТ
приема-передачи документов и дел

« » 20 г.
(место подписания акта) 

Мы, нижеподписавшиеся:
- сдающий документы и дела,

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.) 
члены комиссии, созданной_

- принимающий документы и дела,

(вид документа - приказ, распоряжение и т.п.)
от №

(должность руководителя) 

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

председатель комиссии,

______ - член комиссии,

______ - член комиссии,
(должность, Ф.И.О.) 

представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, - 
______________________________________ , составили настоящий акт о том, что

(должность, Ф.И.О.)

(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)

(должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже) 
переданы:

1. Следующие документы и сведения:

JV«
п/п

Описание переданных документов и 
сведений

Количество

1 /
2
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3

2. Следующая информация в электронном виде:

п/п
Описание переданной информации в 

электронном виде
Количество

1

2

3

•• > Г 1 1 '  • ' »  1 f  |  f  *  |  ' 1 • • М  ‘

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы:

ЛЧ1
п/п

Описание электронных носителей Количество

1

2

3

••

4. Ключи от сейфов:_________________________________________
(точное описание сейфов и мест их расположения)

5. Следующие печати и штампы:

п/п
Описание печатей и штампов Количество

1

2

3

•• /
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6. Следующие чековые книжки:

JV«
п/п

Наименование учреждения, 
выдавшего чековую книжку

Номера неиспользованных 
чеков в чековой книжке

1

2

3

••

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных 
или имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных 
вопросах:

В процессе передачи документов й дел выявлены следующие существенные 
недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета:

Передающим лицом даны следующие пояснения:

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения):

Приложения к акту:
1. __________________________
2 . __________________________
3.____________________
Подписи лиц, составивших акт: 
Передал:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Принял:
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(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Председатель комиссии:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Оборот последнего листа

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью 
листов.

(должность председателя комиссии) (подпись) (фамилия, инициалы)

«__ » _________________ 20__г.
М.П.

Начальник инспекции U Е. М. Дудаков
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Приложение № 11 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н и определяет, что внутренний 
контроль направлен:

- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных 
операций требованиям нормативных правовых актов и учетной политики;

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности;
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения 

учета и составления отчетности;
- повышение результативности использования финансовых средств и 

имущества.
1.2. Целями внутреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов 

и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение 
учета, составление отчетности;

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно 
влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества;

- установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово
хозяйственных операций в учете и отчетности инспекции;

- целевое использование бюджетных средств;
- осуществление контроля за сохранностью имущества инспекции;
- повышение экономности и результативности использования финансовых 

средств и имущества путем принятия и реализации решений по результатам 
внутреннего финансового контроля.

1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- бюджетная смета;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете;
- имущество и обязательства инспекции;
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- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность;
- иные объекты по распоряжению начальника инспекции.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно заместителями 
начальника инспекции, начальниками отделов, иными должностными лицами, 
организующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних 
процедур по ведению учета, составлению отчетности.

2.2. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных 
действий до совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово
хозяйственных операций);

- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);

- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
выявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после 
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных 
операций) и предотвращение, ликвидацию последствий таких действий.

2.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица в 
соответствии с должностными обязанностями в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности.

К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии 

с правилами и графиком документооборота;
- контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов 

заключаемых контрактов (договоров);
- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, 

распоряжений);
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до утверждения или подписания.
2.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, 

осуществляющими ведение учета и составление отчетности.
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетные ведомости, заявки на 

кассовый расход, расчетные документы и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения 
контроля является санкционирование принять документы к оплате;

- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности.
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2.5. Последующий контроль осуществляется по итогам свершения 
хозяйственных операций, установление законности действий должностных лиц 
инспекции после совершения факта хозяйственной жизни.

К мероприятиям последующего контроля относятся:
- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных 

операций на соблюдение правил и графика документооборота;
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в 

учете и отчетности;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками 

требований норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенных 
операций финансово-хозяйственной деятельности;

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.6. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается 
на руководителя.

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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Приложение № 12 
к Учетной политике инспекции 
государственного строительного 
надзора Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ ОТПУСКОВ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ К ОТПУСКУ И

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бюджетном учете 
инспекции информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих 
расходов на оплату отпусков в целях равномерного включения расходов на 
финансовый результат инспекции по обязательствам, не определенным по величине 
и (или) времени исполнения.

1.2. Резерв формируется для предстоящей оплаты отпусков за фактически 
отработанное время, компенсаций за неиспользованный отпуск, единовременной 
выплаты и материальной помощи к отпуску, включая сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2. Порядок расчета резерва

2.1. Оценка обязательств в связи с предстоящей оплатой отпусков 
и компенсаций за неиспользованный отпуск текущего года определяется ежегодно 
по формуле:

ОценОбязСЗ= 2!i=i СрЗар* X Дн*

где ОценОбязСЗ - величина оценки обязательства по среднему заработку 
на первое января соответствующего года;

СрЗар* . средний дневной заработок i-ro работника, исчисленный 
в соответствии с положением от 10.11.2008 № 56-ПГ по состоянию на первое 
января соответствующего года;

Д н I- количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет 
право в текущем году по состоянию на конец соответствующего года .

N - количество работников на первое января соответствующего года.
Оценка обязательств, в части количества неиспользованных дней отпуска за 

прошлые годы, по состоянию на 1 января текущего года, начисляется в январе по 
формуле:

ОценОбязСЗ(ндо)= 2f= i СрЗар* х Дн^нд0^
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где ОценОбязСЗ(ндо) - величина оценки обязательства по среднему заработку 
за неиспользованные дни отпуска за прошлое годы, по состоянию на первое января 
текущего года;

СрЗар;. средний дневной заработок i-ro работника, исчисленный 
в соответствии с положением от 10.11.2008 № 56-ПГ по состоянию на первое 
января соответствующего года;

Д н £(ндо) - количество неиспользованных дней отпуска за прошлое годы, по 
состоянию на первое января текущего года.

N - количество работников на первое января соответствующего года.

Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой единовременной 
выплаты и материальной помощи к отпуску определяется ежегодно по формуле:

ОценОбязЕВ, МП = 2 f = l  EBi +  МП*

где ОценОбязЕВ, МП - величина оценки обязательства по выплате 
единовременной выплаты и материальной помощи к отпуску i-ro работника 
в соответствии с законом Кемеровской области-Кузбасса от 28.04.2006 № 57-03;

EBi - единовременной выплаты к отпуску i-ro работника .

МП*, материальная помощь к отпуску i-ro работника.
N- количество работников на первое января
2.2. Оценка обязательства суммы страховых взносов определяется ежегодно 

по формуле:
ОценОбязНач = (ОценОбязСЗ+ ОценОбязСЗ(ндо)+ОценОбязЕВ,МП) х СтВз /

100%,
где ОценОбязНач - величина оценки обязательства по начислениям на сумму 

отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск, материальной помощи и 
единовременной выплаты на первое января соответствующего года;

СтВз - суммарная ставка платежей на обязательное социальное страхование, 
применяемая к выплатам в процентах на дату определения оценочного 
обязательства, (в соответствии с требованиями гл. 34 Налогового кодекса.)

2.3. Оценка обязательств осуществляется работником финансово-
экономического отдела на основании сведений специалиста по кадрам
(Приложение 1).

Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным
бухгалтером инспекции (Приложение 2).

Сумма резерва в части неиспользованных дней отпуска за прошлые годы 
формируется единожды в январе текущего года .

Сумма резерва текущего года формируется ежемесячно из расчета 1/12
величины оценки обязательств и начислениям соответственно.

При приеме (увольнении) сотрудника сумма резерва корректируется в месяце 
приема (увольнения).
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3. Использование сумм резервов предстоящих расходов 
и учет их движения в бюджетном учете

3.1. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении 
которых эти резерв был создан.

3.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва.

3.3. Операции по формированию резерва отражаются в бюджетном учете 
в последний день месяца, за который формируется резерв.

3.4. Расходы по выплатам отпусков, компенсаций за неиспользованный 
отпуск, единовременной выплаты к отпуску и материальной помощи, включая 
платежи на обязательное социальное страхование, отражаются в бюджетном учете 
на основании Расчетной ведомости.

3.5. В случае если на 31 декабря текущего года, рассчитанная величина 
резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва, фактически отраженной на 
счете 1401 60, то резерв увеличивается на разницу между этими величинами. 
Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового года.

В случае если на 31 декабря текущего года, рассчитанная величина резерва 
для оплаты отпусков меньше суммы резерва, фактически отраженной на счете 1401 
60, то резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма уменьшения 
резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового года.

Начальник инспекции Е.М. Дудаков
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Приложение 1 
к положению о порядке 
формирования резерва 
расходов на оплату 
отпусков, единовременной 
выплаты к отпуску и материальной 

помощи

Сведения для расчета резерва отпусков в инспекции государственного строительного
надзора Кузбасса

№ п/п ФИО Количество дней 
неиспользованного 
отпуска по состоянию на 
01.01. г.

Количество дней отпуска (основного, 
дополнительного по состоянию на 
31.12. г.)

Должность ответственного исполнителя___________________ (__________)
подпись ФИО
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Приложение 2 
к положению о порядке 
формирования резерва 
расходов на оплату 
отпусков, единовременной 
выплаты к отпуску 
и материальной помощи

ФИО Кол-во
дней
неисп.
отпуска
по
состояни 
ю на
01.01.20__
г.

Кол-во дней
отпуска
(основного,
дополнительн
ого)
начислено в 
20__г.

Среднедневн 
ой заработок 
на начало 
года

Сумма
единовреме
иной
выплаты к 
отпуску

Сумма
материаль
ной
помощи

Начислено в 
00.0000 г.

Итого

Главный бухгалтер
Исполнитель_____
Дата
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Приложение № 13 
к Учетной политике инспекции
государственного строительного 
надзора Кузбасса
Утверждено________
Начальник инспекции___________

Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов

1. Путевой лист легкового автомобиля:
Утверждено приказом начальника 

инспекции от « «________ 202 г. №

ПУТЕВОЙ л и с т  ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ №
Дата «____» _________________________г.

Срок действия путевого листа с « » ___________________ г по « »

Организация

Марка автомобиля

ИГСН Кузбасса (орган исполнительной власти),
650064, г.Кемерово, пр.Советский,60, (3842)75-73-94,
ОГРН 1064205113620

(наименование, органюационно-правоаая форма, адрес, номер телефона, ОГРН)

Государственный номерной знак 

Водитель_____________________

Автомобиль технически исправен

фамилия, имя, отчество

Удостоверение №

Показания одометра при выезде, км 

Уполномоченное лицо______

Задание водителю
В распоряжение ИГСН Кузбасса

Адрес подачи _______________

подпись расшифровка подписи
Автомобиль в технически исправном состоянии принял 

Водитель_______________________
подпись расшифровка подписи

Г орючее марка код

Дата и время выезда с парковки (парковочного места), ч.мин.

Дата и время возвращения на парковку(парковочное место), ч.мин. 

Опоздания, ожидания,

гараж и прочие отметки_______________________________________

Движение горючего, л

Выдано по

заправочному листу №_

Вид перевозки: Регулярные перевозки для собственных нужд__________________________
Вид сообщения: Перевозка пассажиров осуществляется в городском. Остаток: при выезде 
пригородном, междугородном сообщении.

Выпуск на линию разрешен 

Уполномоченное лицо____
расшифровка подписи

при возвращении 

Расход: по норме

фактический

Предрейсовый контроль технического состояния 
транспортного средства

Дата

Время (ч., мин.)

ФИО -

Подпись

Экономия 

Перерасход 

Автомобиль принял. Показания одометра при 

возвращении на парковку, км

Автомобиль сдал водитель Уполномоченное лицо
расшифровка подписи расшифровка подписи
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Медицинский осмотр водителя

Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к 
исполнению трудовых обязанностей допущен

Прошел послерсйсовый медицинский осмотр

Дата

Время

ФИО

Подпись

Оборотная сторона формы

Номер 
по по
рядку

Место Время

Пройдено,
км

Подпись лица,
пользовавшегося
автомобилемотправления назначения

выезда возвращения

ч мин ч мин

----- ---------------- —— —

Результат работы автомобиля за смену:

всего в наряде, ч

пройдено, км
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2. Информация для начисления сумм принудительного взыскания:

Информация для начисления сумм принудительного взыскания 

Дата постановления «__ » __________ 20 г.

Субъекта учета (администратор доходов бюджетов бюджетной системы РФ): 
Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса 
Г. Кемерово, пр-т Советский, 60Б 
ИНН 4205109976

№
п/п

Субъект 
администр 
ативного 

правонару 
шения, 

ИНН/КПП 
(для 

физлиц 
паспортны 
е данные)

Адрес,
телефон

Документ, 
(постановление, 

решение суда, иной 
документ, 

вступивший в 
законную силу, 

подтверждающи й 
обязанность уплаты 
штрафа), дата, номер

Размер
штрафа
(руб.)

Решение 
(иной 

документ), 
влияющий 
на размер 
штрафа, 

дата, номер

Результат 
рассмотрен 

ия гр.5 
(руб.)

КБК/
УИН

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Начальник инспекции 

Начальник отдела 

Исполнитель

« » 20 г.
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3. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты

АКТ

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации

от «_____  20___г. № _____
Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса 
Г. Кемерово, пр-т Советский, 60Б, ИНН 4205109976

I

На основании статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» комиссия 
по поступлению и выбытию активов (далее -  комиссия) решила признать безнадежной к взысканию задолженность 
по платежам в бюджет города Кемерово по следующим субъектам административных правонарушений:

№ Полное 
наименование 
организации 

(ФИО 
физического 
лица); ИНН, 

ОГРН, КПП (при 
наличии)

Сведения о 
платеже, по 
которому 
возникла 

задолженность

КБК доходов 
бюджетов РФ, по 

которому 
учитывается 

задолженность, его 
наименование

Сумма 
задолженности по 

платежам в бюджет

Полное 
наименование 
организации 

(ФИО 
физического 
лица); ИНН, 

ОГРН, КПП (при 
наличии)

Сведения о платеже, по которому 
возникла задолженность

Председатель комиссии
Члены комиссии:
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Расчет норм потребления горючего для транспортных средств Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса на период
с  по (согласно нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, распоряжение № АМ-23-р

от 14 марта 2008г. Министерства транспорта Российской Федерации)

4. Расчет норм потребления горючего для транспортных средств:

№
п/п

1

Марка
автом
обиля

Г ос. № Год
выпуска

Двигат
ель

Место
нахожден

ИЯ

Тип
топлива

Базовая 
норма на 

100 км 
пробега, 
л/100 км

Поправочные коэффициенты на 
увеличение

Поправочные 
коэффициенты на 
уменьшение

Расход 
топлива, 
л/100 км

работа в 
зимнее 
время

работа с 
кондицион 
ером или 
климат- 

контролем

работа в 
городе

автомо 
били в 
эксплу 
атации 
более 

5-8 лет, 
или 

пробег 
более 
100000

150000
км

При работе на дорогах 
общего пользования I, И 

и III категорий за 
пределами пригородной 

зоны на равнинной 
слабохолмистой 

местности (высота над 
уровнем моря до 300 м)
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№
п/п

М арка 
автом 
об ил я

Г ос. №
Год Двигат

выпуска ель

М есто
нахожден

ия

Тип
топлива

Базовая 
норма на 

100 км 
пробега, 
л/100 км

П оправочные коэффициенты на 
увеличение

работа в 
зимнее 
время

работа с 
кондицион 
ером или 
климат- 

контролем

работа в 
городе

автомо 
били в 
эксплу 
атации 
более 

5-8 лет, 
или 

пробег 
более 
100000

150000
км

Поправочные 
коэффициенты на 
уменьш ение

При работе на дорогах 
общ его пользования I, II 

и III категорий за 
пределами пригородной 

зоны на равнинной 
слабохолмистой 

местности (высота над 
уровнем моря до 300 м)

Q=0,01xHxSx(l+0,01xD), где 
Q - нормативный расход топлива, литры;
Н - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;
S - пробег автомобиля, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в 
процентах.

Исполнитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата:

Расход 
топлива, 
л/100 км
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5. Сводная таблица учета расхода бензина:
Сводная таблица учета расхода бензина

Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса 
Г. Кемерово, пр-т Советский, 60Б 
ИНН 4205109976 
ФИО водителя:
Марка автомобиля:
Госномер автомобиля:
Отчетной период:

Н ом ер п/п Д ата

П оказатели спидом етра Пробег ГСМ
Остаток на 
начало отч. 

периода
Приход

Норма 
расхода 
ГСМ л/1 

км

Расход ГСМ, 
в литрах

остаток на конец 
отч. периода

На начало отч 
периода

На конец отч 
периода акт путевки норма факт Расчетный

остаток
по

путевкам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Исполнитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата:
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6. Карточка учета работы автомобильной шины:
Карточка учета работы автомобильной шины
(новой, восстановленной, прош едш ей углубление рисунка 

протектора нарезкой, бывшей в эксплуатации - нужное подчеркнуть) 
Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса 
Г. Кемерово, пр-т Советский, 60Б 
ИНН 4205109976

Обозначение (размер) шины ____

Модель шины \____________________

Порядковый (заводской) н о м ер _________

Дата изготовления (неделя, го д )____

Эксплуатационная (гарантийная) норма пробега

Завод - изготовитель новой шины или ш иноремонтное предприятие

Расположение
шины:

М арка и модель 
автомобиля 
(прицепа),его 
государственный 
номер

Показания 
спидометра 

при 
установке 

шины, тыс. 
км.

Дата П робег шины, тыс. 
км (с точностью  до 

0,1 тыс. км)

Техническое 
состояние 
шины при 
установке

Причины 
снятия шины 
с
эксплуатации

Остаточная 
высота 

рисунка 
протектора 

в мм

Подпись
водителя

Дата
заполнения

установки 
шины на 
ходовое 
или
запасное
колесо

снятия
шины

за
месяц

с начала 
эксплуатации

Ответственный за учет работы шины _____________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание
1. Карточка заводится на каждую шину.

2. Заполнение всех граф карточки обязательно.
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7. Акт осмотра основных средств:

УТВЕРЖДАЮ
Начальник инспекции_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Акт осмотра основных средств

Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса 
Г. Кемерово, пр-т Советский, 60Б 
ИНН 4205109976

В результате осмотра основных средств нами, постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов, материальных 
запасов и расчетов, утвержденной приказом № , был произведен осмотр объектов основных средств, подлежащих списанию:

№  п/п Наименование 
объекта ОС

Инвентарный
номер/Код

Год принятия к 
бухгалтерскому 

учету

Кол-
во,
шт.

Сумма, руб. Результаты осмотра

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
В результате осмотра объектов основных средств установлено:

Председатель
комиссии:
Члены
комиссии:
Дата
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8. Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц:

Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 0000 год №

1. С В Е Д Е Н И Я  О  Н А Л О Г О В О М  А Г Е Н Т Е  (И С Т О Ч Н И К Е  Д О Х О Д О В )
I

1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента - индивидуального предпринимателя) ______________________________________________

1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете

1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налоговою агента Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса

2. С В Е Д Е Н И Я  О  Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К Е  (П О Л У Ч А Т Е Л Е  Д О Х О Д О В )

2.1. ИНН ________________________________________

2.2. Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________________________________________________________________

К
о
д

2.3. Документ, удостоверяющий личность ___________ ____________________________________________________ ___________

2.4. Серия, номер документа _____________________________

2.5. Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________

2.6. Г ражданство (код страны) _________

2.7. Адрес места жительства в Российской Федерации: Почтовый индекс   Код региона 42

Район ___________________________________________________________________________  Город Ленинск-Кузнецкий_г__________________________________

Населенный пункт   Улица   Дом   Корпус   Квартира

2.8. Адрес в стране проживания: Код страны   Адрес_________________________________________________________________________________
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2.9. Статус налогоплательщика

Месяц январь фе врать март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Статус

3. П РА В О  Н А  Н А Л О Г О В Ы Е  В Ы Ч Е Т Ы , П Р Е Д У С М О Т Р Е Н Н Ы Е  С Т А Т Ь Е Й  218, П О Д П У Н К Т А М И  4 И 5 П У Н К Т А  1 С Т А Т Ь И  
219,
П О Д П У Н К Т О М  2 П У Н К Т А  1 С Т А Т Ь И  220 Н А Л О Г О В О Г О  К О Д Е К С А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предьщущего места работы __________________

Н алоговые вы четы  не заявлялись

4. Р А С Ч Е Т  Н А Л О Г О В О Й  Б А ЗЫ  И Н А Л О Г А  Н А  Д О Х О Д Ы  Ф И ЗИ Ч Е С К О Г О  Л И Ц А  П О  К О Д У  О К Т М О /К П П  32701000  
/420501001

Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1,217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Дата начисления Месяц, за который 
начислена оплата 
труда

Дата выплаты 
(передачи дохода 
в натуральной 
форме)

Дата получения 
дохода

Код
доход
а

Сумма
дохода

Код
вычета

Сумма вычета О
бл
аг
ае
ма
я
су
м
ма
до
хо
да

Налог
овая
база

Н
а
л
о
г
к
н
а
ч
и
с
л
е
н
и
ю

Месяц налогового периода:

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:

I

Исчислено налога
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Дата получения дохода Дата исчисления Ставка Сумма

Удержано налога

Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления

Перечислено налога

Месяц налогового периода Дата Славка Сумма Реквизиты платежного поручения

5. С У М М Ы  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Н Ы Х  Н А Л О Г О В Ы Х  В Ы Ч Е Т О В  П О  И Т О Г А М  Н А Л О Г О В О Г О  П Е Р И О Д А

ОКТМО / KI1П Код вычета Сумма вычета

6. О Б Щ И Е  С У М М Ы  Д О Х О Д А  И Н А Л О Г А  П О  И Т О Г А М  Н А Л О Г О В О Г О  П Е Р И О Д А

ОКТМО / КПП Ставка Общая сумма Налоговая база Сумма налога Сумма Сумма налога Сумма налога С Сумма налога.
налога дохода исчисленная авансовых удержанная перечисленная У не удержанная

платежей м налоговым
зачтенная ма агентом

на
ло
га
У

ИЗ

ли
III

НС

уд
ер
ж
ан

на
я

на
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ло
го
в
ы
м
аг
ен
ТО
м

7. С В Е Д Е Н И Я  О  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И И  С П Р А В О К

Назначение Справки № справки Дата
Налоговому органу о доходах
I Налогоплательщику о доходах
Налоговому органу о сумме задолженности, переданной на 
взыскание

(д»тж) (должность)
(Фамилия. Имя, О р ю с т ь о ) (П о д п и с ь )


