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'УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
имущественных отношений

. области
от 24.07.20]9 N~44
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике Департамента имущественных отношений Вологодекой

(далее - Положение)

1. Общие положения
] .]. Департамент имущественных отношений Вологодекой . области

(далее - Департамент) действует на основании Положения о Департаменте,
утвержденного постановлением Правительства области от 24.07.2012 NQ874,
KOTOPblM определены задачи и полномочия (функции) Департамента.

1.2. Бухгалтерский учет в Департаменте осуществляется в соответствии
со следующими документами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.]2.20]] NQ 402-Ф3 «О бухгалтерском

учете»;
- законом Вологодекой области об областном бюджете на' текущий

финансовый год и плановый период;
- приказом Минфина России от 01.12.20]0 NQ 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 NQ 157н);

~ приказом Минфина России от 06.] 2.20 1О N~ 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по еГо применению» (далее -
Инструкция NQ ] 62н);

- приказом Минфина России от 28.12.201 О NQ 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»;

- приказом Минфина России от 30.03.2015 года NQ. 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее -; Приказ N~52н);
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- приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 256н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора» (далее - Приказ N2 256н);

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 257н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства» (далее - Приказ N2 257н);

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 258н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда» (далее - ФСБУ «Аренда»);

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 259н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов» (далее - Приказ N2 259н);

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 260н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017
N2 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017
N2 275н «События после отчетной даты»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017
N2 278н «Отчет о движении денежных средств»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27.12.2017 N2 32н «Доходы»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018
N2 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют».

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
бюджетный, налоговый учет и отчетность.

1.3. Бюджетный и налоговый учет в Департаменте осуществляется
Государственным казенным учреждением Вологодской области «Областное
казначейство» (далее ГКУ ВО «Областное казначейство») в соответствии с
Соглашением N2 24 о передаче Департаментом имущественных отношений
Вологодской области функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета,
составлению бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в государственные
внебюджетные фонды от 30.03.2015 (далее - Соглашение).

1.4. Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
является начальник Департамента.

2. Организация и ведение бюджетного учета
2.1 Отражение операций при ведении бюджетного учета

осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов бюджетного учета в
Департаменте (Приложение N2 1 К Положению), содержащим номера счетов
бюджетного учета, включающих;



3

- с 1 по 17 разряд коды бюджетной классификации Российской
Федерации, применяемые .и. сф6j:>мированны~e•в соответствии с Порядком
включения кода бюджетной классификации Российской Федерации при
формировании номера счета бюджетного учета Инструкции N2 162н,
Инструкции 157н;

- в 18 разряде код вида финансового обеспечения (деятельности):
а) ] - деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета

(бюджетная деятельность);
б) 3 - средства во временном распоряжении;

в 24-26 разрядах номера счета отражаются коды классификации
операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Коды бюджетной классификации, включенные в номера счетов
бюджетного учета, применяются в. соответствии с приказами Минфина
России от 08.06.2018 N2 132н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее _
Приказ N2 132н), от 29.11.2017 N2 209н «Об утверждении порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
и законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому
плану счетов N2 157н, Департамент может применять дополнительные
забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов.

2.2. Корреспонденция счетов бюджетного учета применяется в
соответствии с приложением N2 1 к приложению N2 2 Инструкции N2 162н.

2.3. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в
принятых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях
отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, применяются:

регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам,
утвержденным Приказом N2 52н;

- другие унифицированные формы первичных учетных документов (в
случае их отсутствия в Приказе N2 52н);

- регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно в соответствии с пунктом 11 Инструкции

N2 157н. Формы регистров бухгалтерского учета приведены в
приложении N2 2.

2.4. Операции, для которых не предусмотрено составление
унифицированных форм первичных документов или форм первичных
документов, разработанных организацией, оформляются Бухгалтерской
справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской справке
(ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном
порядке «Профессиональное суждение».

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету
, при условии отражения в нем всех обязательных реквизитов и при наличии
.на документе подписи руководителя Департамента или уполномоченных им
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на то лиц.
При поступлении документов на иностранном языке осуществляется их

построчный перевод на русский язык. Переводится весь текст документа, в
том числе расшифровки подписей. Правильность перевода удостоверяется
подписью переводчика.

2.5. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг,
журналов, карточек в форме электронного документа (регистра),
содержащего электронную подпись, в случае отсутствия технических
возможностей - на бумажном носителе.

2.6. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи
первичных (сводных) учетных документов в бухгалтерском учете
регламентируется Соглашением.

Первичные учетные документы, которыми оформляются факты
хозяйственной жизни Департамента, подписываются должностными лицами
в соответствии с правом подписи, определенным в Соглашении.

2.7. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе
отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяйственной
жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности Департамента и
имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты).

2.8. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в
бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности
событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением
о порядке отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты,
(Приложение N2 3).

2.9. В целях равномерного включения расходов на финансовый
результат Департамент создает резервы предстоящих расходов в порядке
согласно Приложению N2 4 к Положению.

2.10. Инвентаризация имушества, финансовых активов и обязательств
проводится в соответствии с Порядком и сроками проведения
инвентаризации имущества и обязательств Департамента (Приложении N2 5 к
Положению ).

2.11. Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии и
комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается отдельным
приказом Департамента.

2.12. Порядок учета имущества казны (далее Порядок)
осуществляется в соответствии с Приложением N2 6 к Положению.

2.13. Выдача денежных средств под отчет осуществляется в
соответствии с Порядком о выдаче под отчет денежных средств, составлении
и представлении отчетов подотчетными лицами (Приложение N2 7 к
Положению ).

2.14. Закупка товаров (работ, услуг) для государственных
(муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности государственных и
муниципальных учреждений» и планом закупок.

3. Учет нефинансовых активов
3.1. Объекты нефинансовых активов принимаются к учету по их

первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений

в приобретение, сооружение, изготовление объектов с учетом сумм налога на
добавленную стоимость. Вложениями на приобретение, сооружение, ,
изготовление являются суммы, уплаченные в соответствии с договором
поставщику, регистрационные сборы, государственные, таможенные
пошлины, затраты по доставке объектов нефинансовых активов, расходы по
изготовлению, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением,
сооружением изготовлением объектов нефинансовых активов.

3.2. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке,
соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права
собственности на актив между независимыми сторонами сделки,
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.

Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств
определяется: методом рыночных цен.

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
3.3. Определение сроков полезного использования нефинансовых

активов при отсутствии информации в законодательстве РФ и в документах
производителя, рассмотрение вопроса об отнесении данных объектов в
состав основных средств и материальных запасов осуществляется комиссией
по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

3.4. Амортизация по объектам основных средств начисляется
линейным способом исходя из первоначальной стоимости основных средств
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования.

Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества
стоимостью свыше 10 000,00 рублей присваивается уникальный инвентарный
номер, состоящий из 14 знаков.

]-3 разряды - код главного администратора расходов
4-6 разряды - код объекта синтетического счета в Плане счетов

бюджетного учета
7-8 разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов

бюджетного учета
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9-13- порядковый номер нефинансовоro актива.
3.5. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов

основных средств, объединяются объекты имущества несущественной
стоимости (компьютерное оборудование). Для объединения компьютерного
оборудования считается несущественной стоимости в размере менее 50 000
рублей.

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

В целях начисления амортизации срок полезного использования
объектов, объединенных в комплекс объектов основных средств, считается
одинаковым у всех объектов.

3.6. Балансовая стоимость объекта основных средств групп «Машины и
оборудование» и «Транспортные средства» увеличивается на стоимость
затрат по замене его отдельных составных частей, при условии, что порядок
эксплуатации объекта (его составных частей) предусматривает такую замену,
в том числе в ходе капитального ремонта. Одновременно балансовая
стоимость такого объекта уменьшается на стоимость выбывающих
(заменяемых) частей.

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных
средств, имеющих существенную стоимость более 50% балансовой
стоимости, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости
списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых)
составных частей.

В случае, когда определить стоимость заменяемого объекта не
представляется возможным, оценка заменяемой составной части
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

Увеличение стоимости объекта основных средств оформляется Актом
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (форма 0504103).

3.7. При переоценке объекта основных средств накопленная
амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально
изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату
проведения переоценки.

3.8. При выявлении признаков обесценения объекта производится его
оценка по справедливой стоимости.

3.9. Объекты основных средств, не приносящие Департаменту
экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении
которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических
выгод, учитываются на забалансовом счете 02 Рабочего плана счетов.
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3.10. Имущество, полученное по договорам безвозмездного
пользования от бюджетнЫо' учрежден'ия . ПО" обеспечению содержания и
эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление' по
эксплуатации зданий», учитывается в бухгалтерском учете на забалансовом
счете О1 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости 1 рубль один
объект, в случае наличия в договоре площади по стоимости 1 рубль за 1 кв.
метр. В случае возникновения договора безвозмездного пользования с
учреждениями, не осуществляющими полномочия по содержанию'
имущества, принимаются к учету по справедливой стоимости арендных
платежей.

3.11. До получения информации о стоимости арендных платежей или
проведения рыночной оценки применяется временная оценка стоимости
арендных платежей из расчета по каждому объекту 1 месяц аренды - 1 рубль.

3.12. В случае если по договорам безвозмездного пользования не указан
срок, он принимается равным 3 года, с ежегодным уточнением .

. 3.13. К материальным запасам относятся:
_ предметы, используемые в деятельности Департамента в течение

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
_ предметы, используемые в деятельности Департамента в течение

периода; превышающего 12 месяцев, но не относяшиеся к основным
средствам в соответствии с классификацией ОКОФ.

3.14. Материальные. запасы принимаются к бюджетному учету по
фактической стоимости каждой единицы, с учетом налога на добавленную
стоимость.

Списание материальных запасов на нужды Департамента производится
по средней фактической стоимости.

3.15. Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений,
недостач, порчи и пр., подлежащих возмещению виновными лицами,
признается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных
цен.

4. Порядок отражения операций по начислению
доходов бюджета.

4.1. Департамент осуществляет бюджетные полномочия
администратора доходов бюджета.

4.2. Поступившие доходы отражаются на счете 1 21002 000 «Расчеты с
финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном
в пункте 91 Инструкции NQ 162н.

4.3. Начисление администрируемых доходов отражается в учете на
основании первичных документов.

На счете 1 205 00000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные
в момент возникновения требований к их плательщикам:

- согласно заключенным договорам;
- по соглашениям;
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- при выполнении возложенных согласно законодательству Российской
Федерации функций и др.

4.4. Отражение в учете операций по доходам от реализации
финансовых вложений в следующем порядке:

- начисление доходов от
еализации по цене еализации

- списание реализованных
инансовых вложений с баланса

01060100020000630
120575560
11109000000000120
1 401 1О 172

11109000000000120
1 401 1О 172
КРБ 1 20431630
КРБ 1 204 34 630

4.5. Начисление задолженности ГlOкупателейпо договору реализации
имущества, предусматривающему рассрочку платежа, осуществляется с
применением счета 1 40] 40 172 «Доходы будущих периодов от реализации
активов».

4.6. Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на
основании предъявления письменной Претензии контрагенту с применением
счета ] 401 40 140 «Доходы будущих периодов от штрафов, пеней, неустоек,
возмещений ущербою). При начислении указанных доходов применяется счет
1 209 40 000 «Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям
ущерба».

Начисление доходов признанных должником или подлежащих уплате
должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней, иных санкций отражается с применением счета] 401 10140
«Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущербов».

4.7. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений)
материальных ценностей отражается на дату обнаружения исходя из текущей
восстановительной стоимости, которая определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов. При начислении указанных доходов
применяется счет 1 209 80 000 «Расчеты по иным доходам».

4.8. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в
порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным
лицом, отражается с применением счета 1 401 ]О ] 72 «Доходы от операций с
активами».

4.9. При знание в бухгалтерском учете доходов от безвозмездных
поступлений от бюджетов с условиями выполнения целевых показателей,
предоставленного межбюджетного трансферта, осуществляется по
поступлениям от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации как
доходы будущих периодов с применением счета ] 40] 40 151 «Доходы
будущих периодов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», при отсутствии условий - с применением счета
1 401 1О 15] «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».

Доходы будущих периодов от межбюджетных трансфертов признаются
в составе доходов от межбюджетных трансфертов текущего отчетного
периода по мере выполнения условий соглашений с применением счета] 40]
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1О 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации». ....,..••.., .'" .', .

4.10. Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская
задолженность, не исполненная должником (плательщиком) в срок и не
соответствующая критериям признания актива (далее - сомнительная
задолженность), корректируется с формированием резерва по сомнительной
задолженности. При этом учет сомнительной задолженности осуществляется
на забалансовых счетах.

4.IIЛрекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового)
учета сомнительной задолженности по доходам осуществляется на основании
рещения комиссии субъекта учета по поступлению и вы~ыыиююактивов при
налИЧIjИ документов, подтверждающих неопределенность относительно
получения экономических выгод или полезного потенциала.

При классификации задолженности в качестве сомнительной
учитываются следующие обстоятельства:

- нарущение сроков исполнения обязательства;
- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством,

банковской гарантией и т.д.
значительные финансовые затруднения должника, ставщие

известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отнощении должника.

5. Учет расходов
5.1. Оплата подписки на периодические издания, почтовых расходов,

оформленных авансовыми платежами, относится на расчеты по счету
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам».

5.2. Списание расходов по подписке на периодические издания
производится ежемесячно на основании товарных накладных и актов сдачи -
приемки услуг по доставке периодических изданий.

5.3. Почтовые расходы ежемесячно списываются на основании актов
сдачи-приема оказанных услуг.

5.4. Первичные учетные документы, выставленные поставщиком
(подрядчиком) датой отчетного периода, но поступивщие в
ГКУ ВО «Областное казначейство» через ЕЦИС в месяце, следующим за
отчетным:

до 1О календарного числа -'отражаются месяцем их выставления,
после 1О календарного числа - отражаются месяцем их поступления.
5.5. Начисление расходов по предоставлению подведомственным

учреждениям .субсидий на иные цели, финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения
работ), на капитальные вложения осуществляется на основании отчетов,
предоставляемых подведомственными учреждениями в Департамент о
выполнении целевых показателей.
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Начисление расходов от предоставления целевых межбюджетных
трансфертов производится на основании отчетов о выполнении целевых
показателей.

К едит
КРБ 1302 11 730

Дебет
КРБ 1 401 20 211плата

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами
6.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками)

ведется в разрезе дебиторов и кредиторов.
Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности и

безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности
осуществляется в соответствии с Приложением N2 8 к Положению.

6.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
государственных гражданских служащих и других физических лиц, с
которыми заключены гражданско-правовые договоры.

Переплата по заработной плате, государственным гражданским
служащим, сложивщаяся на отчетную дату (квартал, год), по дебету счета
1 302 11 000 «Расчеты по заработной плате», подлежит переносу на счет
1 206 11 000 «Расчеты по оплате труда», в случае начала претензионной
работы на счет 1 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат».

6.3. Порядок отражения перечислений заработной платы и иных выплат
работникам на «зарплатные» и иные дебетовые карты в бюджетном учете
установить в след ющем по ядке:
Наименование опе ации
Начислена заработная
аботникам сот дникам
Перечислена заработная плата на КРБ 1302 11 830 КРБ 1 304 05 211
банковские карты работников
сот дников

6.4. Табель учета использования рабочего времени заполняется в
соответствии с Порядком формирования Табеля учета использования
рабочего времени (Приложение N2 9 к Положению).

7. Расходы будущих периодов
7.]. К расходам будущих периодов относятся суммы расходов,

начисленных Департаментом в текущем финансовом году, но относящихся К
очередному финансовому году.

К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные:
'с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением)

сотрудников учреждения;
с приобретением неисключительного права пользования

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
- иными аналогичными расходами.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат

текущего финансового года равномерно, по ]/] 2 за месяц в течение периода,
к которому они относятся.
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По договорам страхования, а также договорам неисключительного
права пользования период,' к которому' :относятся расходы, равен сроку
действия договора.

В случае если по договорам невозможно определить период списания
расходов с учетом принципа равномерности - руководствуемся статьей 1235
ГК РФ, в соответствии с 'которой, срок действия считаеТся заключенным на
пять лет.

7.2. Расходы, произведенные учреждением при оплате отпускных в
декабре текущего финансового года, по отпуску, предоставленному в январе
очередного финансового года, отражаются как расходы будущих периодов на
счете 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием
на счет 1 401 20 000 «Расходы текущего финансового' года» в январе
очередного финансового года.

8. Санкционирование расходов
Санкционирование расходов осуществляется в соответствии с

Приложением N2 1О к Положению.

9: Технология обработки учетной информации
9.1. Обработка учетной информации ведется с применением

программного продукта Единой централизованной системы бюджетного
(бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области.

9.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и
электронной подписи осуществляется электронный документооборот по
следующим направлениям:

- взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по
Вологодской области посредством системы электронного документооборота;

- передача бюджетной отчетности посредством системы «Электронный
бюджет», Web-консолидация;

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;

передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России;

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

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий
базы ЕЦИС;

- бухгалтерские регистры хранятся в электронном виде в ЕЦИс.

10. Порядок ведения налогового учета
Система налогового учета Департамента создается в рамках

существующей системы бюджетного учета в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации. Для ведения налогового учета
используются данные бюджетного учета. При признании доходов и расходов
для целей налогового учета используется метод начислений.
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Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по
телекоммуникационным каналам связи в установленные сроки.

11. Порядок организации и осуществления
внутреннего финансового контроля

Внутренний финансовый контроль в Департаменте осуществляется в
соответствии с приказом Департамента имущественных отношений области
от 29.12.2016 N2 87 «Об утверждении внутреннего стандарта Департамента
имущественных отношений Вологодской области по осуществлению
внутреннего финансового контроля».



Расчетный листок
за ,неСЯl{

Приложение N2 :2
К Положению

год---------

13

Организация _

ФИО работНика _

Должность, подразделение _

фонд раб.
времени:__ д / ч

таб. номер: __

оклад: _

дата: _

Начислено (по видам Мес/Год ДН,ч,% Сумма, руб.
выплат)

Всего начислеио за месяц:
Удержано(основания):

Всего удержано за месяц:

Общая сумма, подлежащая выплате:

Перечислено в кредитную организацию:

Всего переЧllслено за месяц:

Долг на начало месяца: (за работНlIКОМ "-", за .
организацией "+")
Долг на КОllец месяца: (за работником "_",за
оргаНlIЗзцией "+")

Дополнительная информация (нарастающим итоrом)

Совокупный доход

Стандартные налоговые вычеты

Социальные налоговые вычеты

Имущественные налоговые вычеты

Доходы,не превышающие 4000,00 руб.,не
подлежащие налогообложению

Налог на доходы физ. лиц (13%)



Табельный
номер ----~

Записка-расчет N2 о предоставлении отпуска
от

Учреждение --------------------------
Структурное
подразделение
Фамилия, Имя,
Отчество
Вид отпуска

--------------------------

14

Отпуск
предоставляется с

Начисления:

по Количество
дней отпуска--- ---

Сохраняемое
по Дни расчета денежное

Наименование начисления состоянию / Дни содержание за
на отпуска 1 день / Сумма

отпуска
Должностной оклад 29,3
Ежемесячная надбавка за
выслугу лет на гражданской 29,3
службе
Оклад за классный чин 29,3
Ежемесячная надбавка за работу
со сведениями, составляющими 29,3
государственную тайну
Ежемесячная надбавка за особые

29,3условия гражданской службы
Ежемесячное денежное

29,3поощрение
РК с постоянных начислений 29,3
Итого по постоянным

29,3начислениям:
Премии за выполнение особо

29,3важных и сложных заданий
Материальная помощь 29,3
Единовременная выплата при .

предоставлении ежегодного 29,3
оплачиваемого отпуска
РК с материальной помощи 29,3
РК с единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного 29,3
оплачиваемого отпуска
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РК с премии за выпалнение'
асаба важных и слажных 29,3
заданий
ИТО,гопо прочим начислениям: 29,3
Итого денежное 'содержание: 29,3 .

Сумма за атпуск за х
Итого за Отпуск: х

Премии за выпалнение асаба важных и слажных заданий
Материальная памащь
Единавременная выплата при предаставлении ежегаднага аплачиваемаго
атпуска
РК с премии за выпалнение асаБО' важных и слажных заданий
РК с материальнай памащи
РК с единавременнай выплаты при предаставлении ежегадн'ага аплачиваемага
атпуска

Испалнитель
(nОIlЖIЮCiЬ) (ПО.11111~Ь) fрасuтфровкn П~IlПlIСII)



Ру,,(нюшпепь
учrсждеНllЯ (ПО1lJII1СЬ)

20

16

(раеШflфровка ПОДПИСII)

г.

АКТ .N'2
О списаиии блаиков строгой отчетиости КОДЫ

УчреждеНI1е

Материально ответственное лино

КОМИССИЯ в составе

от ..

Дебет СЧL'''та

20

инн

(ДОJlЖIЮt'ТЬ. фаМI!ЛII~. I\НИUI1<1ЛI>I)

,.
Форма по окуд

Дата

поОКПО

кпп

Крещп счета

0504816

назна'lенная ПРIIКЮО'-1(распоряжеНI1ем) 01
что "Запернод с ..
поднсжат СПllсшtlНО'

20 Г. 110"

211 г. И~_~ _
, со(",аВIШ8 настояший

<lI\I

20
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Приложение N23
к Положению

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты

Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в

бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетнОСти Департамента
событий после отчетной даты.

Понятие события после отчетной даты
2. Событием после отчетной даты признается существенный факт

хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности Департамента и имел место быть в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный период.

3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни)
признается существенным, если без знания о нем пользователями отчетности
невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных
средств или результатов деятельности Департамента.

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

погашение (в том числе частичное погашение) дебитором
задолженности перед Департаментом, числящейся на конец отчетного
периода. (Поступление накладных, актов выполненных работ, отчетов и иных
документов за истекший отчетный период);

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или
нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения,
которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.

5. Первичные учетные документы, выписанные датой отчетного
финансового года и поступившие в следующем финансовом году, не позднее,
чем за два дня до установленного срока сдачи отчетности.

Отражение, признание событий после отчетной даты
в бюджетном учете и раскрытие в отчетности учреждения

6. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в
бюджетном учете и отчетности независимо от его положительного или
отрицательного характера для Департамента.

7. Событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на
отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою
деятельность, в результате которых показатели отчетности подлежат
корректировке, отражаются в учете в следующем порядке:
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- события после отчетной даты отражаются в синтетическом и
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до
даты подписания годовой бухгалтерской отчетности;

- при наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете
периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или
обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного
периода;

- одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за
отчетным, делается запись, отражающая это событие.

События после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического
и аналитического учета Департамента в последний день отчетного
финансового года периода до заключительных операций по закрытию счетов.
Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах
отчетности Департамента с учетом событий после отчетной даты.

Информация об отражении в отчетном периоде события после
отчетной даты раскрывается Департаментом в текстовой части
Пояснительной записки к Балансу (ф. 0503] 60) (далее - Пояснительная
записка(ф.0503]60)).

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

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою
деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки
(ф.0503]60).

Если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности
и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов
информация о событии после отчетной даты при формировании показателей
отчетности не используется, то информация об указанном событии и его
оценке в денежном выражении раскрывается в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503] 60).

9. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной
записки должна включать краткое описание характера события после
отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если
возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном
выражении отсутствует, то Департамент должен указать на это.
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Перечень фактов хозяйственной жизни,
которые признаются событиями после отчетной даты

10. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых Департамент осуществлял свою
деятельность:

- изменение кадастро'вой стоимости земельного участка после отчетной
даты, но до представления отчетности;

- отражение после отчетной даты, но до представления отчетности
результатов инвентаризации, проведенной перед составлением годовой
отчетности;

- оформление после отчетной даты, но до представления отчетности
государственной регистрации права оперативного управления на объекты
недвижимости, формирование капитальных вложений по которым завершено
до отчетной даты;

- завершение после отчетной даты, но до представления отчетности
государственной регистрации права оперативного управления на объект
недвижимого имущества, полученный в отчетном году;

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации; .
- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом

снижении (увеличении) их стоимости;
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица,

являющегося дебитором (кредитором) Департамента;
признание в установленном порядке неплатежеспособным

физического лица, являющегося дебитором Департамента, или его гиб~ль
(смерть);

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти)
физического лица, перед которым Департамент имеет неnогаiuенную
кредиторскую задолженность;

- обнаружение после отчетной даты сушественной ошибки в учете или
нарушения законодательства при осуществлении деятельности
Департамента, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.

11. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:

- погашение Департаментом кредиторской задолженности, числящейся
на конец отче'тного года;

погашение (в том числе частичное погашение) дебитором
задолженности перед Департаментом, числящейся на конец отчетного года;

- принятие решения о реорганизации Департамента;
- пожар, авария, стихийное бедствие' или другая чрезвычайная

ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов
Департамента.
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Приложение NQ4
к Положению

Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с положениями
Инструкции NQ 157н правила отражения в бюджетном учете Департамента
информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов,
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на
финансовый результат Департамента по обязательствам, не определенным по
величине и (или) времени исполнения.

2. Виды резервов предстоящих расходов:
- резерв предстоящих расходов по предстоящей оплате отпусков за

фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный
отпуск, в том числе при увольнении (далее - РПР по отпускам);

резерв на оплату обязательств, возникающих из претензионных
требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни
Департамента.

3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов
3.] Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за

фактически отработанное время определяется на последний день текущего
года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем
государственным гражданским служащим Департамента на указанную дату,
предоставляемых кадровой службой Департамента.

Резерв рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам за
фактически отработанное время, на дату расчета резерва, и сумма 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.

Расчет резерва на оплату отпусков производится по каждому
сотруднику по следующей формуле:

Резерв отпусков = К х ЗП
где К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за

период с начала работы на дату расчета (на последний день текущего года);
ЗП среднедневной заработок государственного гражданского

служащего, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты
отпусков на дату расчета резерва.

Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается;
Резерв страховых взносов = S х С
где S - сумма рассчитанного резерва
С - ставка страховых взносов.
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3.2. Списание резерва на 'оплату' отпусков производится ежемесячно
при предоставлении государственным гражданским служащим ежегодного
оплачиваемого отпуска.

По наличию неиспользоваННQГО остатка, сформированного РПР по
отпускам на конец года, уточнение осуществляется бухгалтерской записью,
оформленной по способу «Красное сторно» в последний день текущего года.

В случае недостаточности РПР по отпуС'кам для начисления выплат по
отпускным и сумм страховых взносов данные расходы отражаются как
текущие .

. 3.3. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату обязательств,
возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов
хозяйственной жизни Департамента, определяется на день получения
документов из судебных органов, от физических и юридических лиц,
связанных с предъявлением претензионных требований и исков в адрес
Департамента.

Резерв при этом рассчитывается, как сумма расходов Департамента
связанных с возмещением претензионных требований и исковых заявлений.
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Приложение N2 5
к Положению

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и
обязательств Департамента

экземпляре
Указанные

составляются в одном
ответственному лицу.

Инвентаризационные описи
по каждому материально

1.0рганизация проведения инвентаризации
1.1. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и

отчетности и сохранности материальных ценностей инвентаризация
имущества, финансовых активов и обязательств проводится в соответствии с
требованиями статьи 11 Федерального закона N2 402-ФЗ, пунктами б,20
Инструкции N2 157н, Методических указаний N2 49.

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

1.3. Департамент проводит инвентаризацию имущества, финансовых
активов и обязательств ежегодно перед составлением годовой финансовой
отчетности в период с 1 октября по 31 декабря, а также в случаях,
предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете, в том числе при
смене материально ответственных лиц. Инвентаризация осуществляется на
основании распоряжения Департамента.

1.4. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность
материальных ценностей, помимо обязательных случаев проведения
инвентаризации в течение отчетного периода может быть инициировано
проведение внеплановой инвентаризации на основании распоряжения
Департамента.

1.5. 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.

l.б. Фактическое наличие находящегося в Департаменте имущества при
инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера.

В случае возникновения недостач, хищений и порчи материальных
ценностей, денежных средств, бланков строгой отчетности расследование и
установление причин их возникновения осуществляется постоянно
действующей инвентаризационной комиссией.

1.7. 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. Департамент
использует формы инвентаризационных описей, приведенные в Приказе
N252H.

1.8.
отдельно
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документы подписывают все члены. инвентаризационной комиссии и
материально ответственные лица.'

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

2.1. . Инвентаризации подлежит все имущество Департамента
независимо от его местонахождения, а также все видь! обязательств, в том
числе:

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) непроизведенные активы;
4) материальные запасы;
5) денежные средства;
6) денежные документы;
7) расчеты;
8) расходы будущих периодов;
9) резервы предстоящих расходов.
1О) финансовые вложения
2.2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах.
2.3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об

инвентаризации.
Фактически находящееся в Департаменте имущество, не учтенное по

каким-л,:!бо причинам, подлежит принятию к бюджетному учету.

3. Оформление результатов инвентаризации и регулирование
выявленных расхождений

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено
несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов,
иного имущества и обязательств данным бюджетного учета, ГКУ ВО
«Областное казначейство}) оформляются Ведомости расхождений по
результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются
установленные расхождения с данными бюджетного учета - недостачи и
излищки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном
выражении.

На ценности, не принадлежащие Департаменту на праве оперативного
управления, ,но числящиеся в бюджетном учете на. забалансовых счетах,
составляется отдельная ведомость.

3.2. По всем недостачам и излищкам, пересортице инвентаризационная
комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц,
что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На основании
представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная
комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных
бюджетного учета.
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3.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии подготавливает предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего
в негодность, за счет виновных лиц либо по списанию;

- по оприходованию излишков;
- по списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных

ценностей;
- иные предложения.
На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о

результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам
инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по
результатам инвентаризации (ф. 0504092).

3.4. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном
учете и отчетности того отчетного периода, к которому относится дата, по
состоянию на которую проводилась инвентаризация.

3.5. Учитывая, что аналитический учет объектов финансовых вложений
ведется на основании информации из Реестра собственности Вологодской
области, инвентаризация осуществляется путем выверки данных бюджетного
учета с данными из Реестра собственности Вологодской области.

3.6. При проведении инвентаризации Департамент определяет статус
объекта (состояние объекта имущества на дату инвентаризации исходя из
оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в
хозяйственный оборот) и целевую функцию актива (возможные способы
вовлечения объектов инвентаризации в хозяйственный оборот,
использования в целях получения экономической выгоды (извлечения
полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - способы
выбытия объекта).

Во время оформления инвентаризационной описи (сличительной
ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) Департамент
заполняет графы:

- N2 8 «Стат с объекта чета»

Основные средства

В эксплуатации

Не соответствует
требованиям
экспл атации
Не введен в
экспл атацию

Материальные запасы

В запасе (для
использования
В запасе (на ханении)
Ненадлежащего
качества

Поврежден

Истек срок хранения

Объекты незавершенного
ст оительства

Строительство
(п иоб етение ведется
Объектзаконсе ви ован
Строительство объекта
приостановилось без
консе вации
Передается в собственность
иному публично-правовому
образованию



- N2 9 «Целевая

Основные средства

Введение в
эксплуатацию

нкция активов»

Материальные запасы

Использовать

Подолжить х анение
Списание

Ремонт

Объекты незавершенного
ст оительства,

Завершение строительства
(реконструкции,
технического
пе евоо жения
Консе вация объекта
Приватизация (продажа)
объекта
Передача объекта другим
субъектам 'хозяйственной
деятельности
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3.7. Инвентаризационная комиссия при проведении ,инвентаризации
проводит процедуру тестирования объектов на наличие признаков
обесценения, в соответствии с положениями федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Обесценение активов», утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2017 N2 259н. В случае если комиссией по
инвентаризации не выявлены признаки обесценения нефинансовых активов,
в Акте о результатах инвентаризации (ф. 0504835) производится запись
«признаков обесценения объектов нефинансовых активов не ВЬJявлено»
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Приложение N2 6
к Положению

Порядок учета имущества казны

1. Бюджетный учет имущества казны области организуется в
соответствии с требованиями Инструкции N2 157н И Инструкции N2 162н на
соответствующих аналитических счетах О 108 00 000 «Нефинансовые активы
имущества казны».

Аналитический учет имущества казны ведется в соответствии с
Порядком ведения аналитического учета объектов в составе имущества казны
Вологодской области, утвержденном приказом Департамента финансов
Вологодской области от 17.06.2013 N2 347 «Об утверждении порядка ведения
аналитического учета объектов в составе имущества казны Вологодской
области», на соответствующих аналитических счетах О 108 00000
«Нефинансовые активы имущества казны» в стоимостном выражении без
ведения инвентарного и аналитического учета этих объектов.

Операции по движению имущества казны в бюджетном учете
отражаются по выпискам (уведомлениям) из Реестра собственности
Вологодской области (далее - Реестр), не позднее следующего рабочего дня
за днем получения уведомления (приложение N2 1 к Порядку).

Учет выбытия (передачи) объектов из состава имущества казны
оформляется с использованием унифицированных документов по учету
основных средств (акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
форма 0504101).

Учет поступления объектов в состав имущества казны оформляется
согласно документам, предоставленным передающей стороны, используются
как унифицированные формы так и не унифицированные формы документов.

При передаче объектов казны оформляется извещение (форма 0504805),
при приемке и передаче объектов казны формируется Бухгалтерская справка
(форма 0504833).

Амортизация за весь период нахождения имущества в казне не
начисляется.

Учет операций по поступлению имущества казны ведется в
соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни в Журнале по
прочим операциям (ф. 0504071).

Учет операций по выбытию, перемещению имущества казны ведется в
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.
0504071 ).

Объекты нефинансовых активов имущества казны могут быть
включены в Реестр (исключены из него) при наличии следующих
документов.
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Ситуация I Документы-основания

Включение объектов нефинансовых активов в состав имущества казны

Изготовление объектов, - распорядительного акта уполномоченного
включаемых в состав органа
имущества казны, за счет - договор
средств бюджета - акт выполненных работ

- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504] 01) с приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию
объектов недвижимости в установленных
законодательством случаях

Приобретение объектов, - распорядительного акта уполномоченного
.включаемых в состав органа
имущества казны, за счет -договор
средств бюджета - товарная накладная

- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 05041 О]) с приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию
объектов недвижимости в установленных
законодательством случаях

Безвозмездное получение - договор дарения (пожертвования)
имущества в состав - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
имущества казны по активов (ф. 05041 О]) с приложением документов,
договорам дарения подтверждающих государственную регистрацию
(пожертвования) объектов недвижимости в установленных

законодательством случаях

Получение имущества в - распорядительного акта уполномоченного
государственную органа
собственность в результате - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
разграничения активов (ф. 05041 О]) с приложением документов,
полномочий между подтверждающих государственную регистрацию
органами власти разных объектов недвижимости в установленных
уровней бюджетов или в законодательством случаях
случае изъятия имущества
из хозяйственного ведения
или оперативного
управления

Получение в - решение суда
государственную - распорядительного акта уполномоченного
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собственность органа
бесхозяйного имущества - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых

активов (ф. 05041 01) с приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию
объектов недвижимости в установленных
законодательством случаях

Исключение объектов нефинансовых активов из состава имущества казны

Передача имущества казны - распорядительного акта уполномоченного
в хозяйственное ведение органа
или оперативное - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
управление или в активов (ф. 0504101) с приложением документов,
результате разграничения подтверждающих государственную регистрацию
полномочий между объектов недвижимости в установленных
органами власти разных законодательством случаях
уровней бюджетов

Отчуждение имущества по - распорядительного акта уполномоченного
гражданско-правовым органа
сделкам (в том числе в - договор
порядке приватизации) - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых

активов (ф. 05041 01) с приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию
объектов недвижимости в установленных
законодательством случаях

Списание имущества - распорядительного акта уполномоченного
казны, пришедшего в органа
негодность - акт о списании объектов нефинансовых активов

(кроме транспортных средств) (ф. 0504104)
- акт о списании транспортного средства (ф.
0504105)

2. Инвентаризация имущества казны Вологодской области.
Инвентаризация имущества казны Вологодской области проводится

согласно Положению о порядке проведения инвентаризации имущества
казны Вологодской области и оформления ее результатов (Приложение
NQ 11 к Положению).

3. Забалансовый учет.
3.1. На счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование

(аренду)>>,26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»;
учет ведется в стоимостном выражении в разрезе:
- «Недвижимое имущество, составляющее казну»;
- «Движимое имущество, составляющее казну»;
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- «Драгоценные метаJ1льiи ",i'фагоценныекамни»;
- «Нематериальные активы, составляющие казну»;
- «Непроизведенные активы, составляющие казну
- «Материальные запасы, составляющие казну».
Данные заносятся на основании первичных документов разработанных

самостоятельно: Уведомление об имуществе казны, переданном: в
безвозмездное пользование (приложение NQ2 к Порядку), Уведомление об
имуществе казны, переданном в аренду (приложение NQ3 к Порядку) по
состоянию на отчетную дату.

3.2. На счете 35 «Имущество казны, переданное специализированному
учреждению для содержания, обслуживания и. списания» учет ведется в
стоимостном выражении в разрезе видов имущества казны.

Данные заносятся на основании Уведомления о включении имущества в
перечень имущества казны (Приложение NQ4 к Порядку) и Уведомления об
исключении имущества из перечня имущества казны (Приложение NQ 5. к
Порядку), оформленного Департаментом и содержащего OCHOBHI>Ie

характеристики передаваеll:10ГОи принимаемого объекта учета.
Поступление (исключение) подарков в казну оформляется

Уведомлениями (приложения NQN2 6,7 к Порядку) ..
По операциям для отражения на забалансовых счетах 25, 26, 35

составляется справка (форма 0504833).



Приложение N~ 1
к Порядку

Департамент имущественных отношений Вологодской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о движении нефинансовых активов в бюджетном учете Реестра собственности Вологодской области

дата

Стоимость им)'шества (руб., КОII.) Ор,'анизация
ПОСl}'11ЛСlтс Выбытие

N~ Ресстро- Дата
Наименование Iюступле-

Бид u О
1"11 вый Балансо- Остаточ- :r: с '" ~объекта ния

Балансовая Остаточная Сумма Сумма Наименование :r: с бlOдЖ о- <,:Il номер
(выбытия) вая lIая

'" " '- "СТОИМОСТЬ l'ТОИМОСТь
амортизз-

стаимест СТОИМОСТ
аморти- ста " Оuии зацииь ь

Вид ИМ\'lIIсства

I I I
итого:
итого:

-

Начальник отдела
отдела ведения реестров управления
разграничения и учета имущества



Уведомление об
имуществе казны, переданном в безвозмездное пользование по состоянию на _

Приложение N2 2
К Ilорядку

ОСIЮRllые среДСТ8а
НсзапсртСllllOС ЗеМСJIЫlые участки
СТРОllТСЛhСТIЮ

СТОИМОСТI. всего. руб. в Т.Ч. IIСД8ИЖИМОС ИМУШI.'СТПО
.,;,.

НШIМСlfО881111С
С.

ЮРllдll'lССlюm
:i
u

ЛИlIСЙ'.iыс. I1ЛОСКОСТНhlС и
~

ЛlЮЗ.
ЗдаIlИЯ. СТРОСI1l1Я. СООРУЖ71В1Я

с
о", troТOPOM)' l1o'l1UnblR 11РОЧl1С объекты ,
u

11/" IfМУШСCТnО мрсе Размер . Кмзстроная . ~
облаСllt Кол- Кол- ,

С1'ОIl~tOСТЬ всего. руб. СТОИМОСТЬ RCCI'O. руб. затр31: СТОИМОСТh. ~
11СРСДШЮ В ПО во ... "руб_ руб. ё.
8рс"Д)' БалаllСОIШЯ ОС'гm'О'lllая Общая ~

Кол- Кол- ;;;
11ЛОIШlJ1I ••

ВО ВО
КВ.М J)аЛ<1IIСОвая ОстаТОЧllая ьмзнсовая ОСТUТО'IIШЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
ИТОI"О:

Начальннк отдела ведения реестров управления
разграничения и учета имущества.



Уведомление об имуществе казны,
переданном в аренду по состоянию на _
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Приложение N~3
к Порядку

Основные средства Незавершенное
Земельные участкистроительство

Наименован
Размер КадастровСтоимость

аяне
в Т.Ч. неДВижимое имущество КОЛ~ВО затрат, КОЛ-ВОвсего, руб.

СТОИМОСТЬ
юридическо

руб.
, руб.

N2 ГО лиuа,
Почтовып/ которому
й адрес Здания, строения, сооружения Линейные, ПЛОскостные и прочие

n имущество объекты
области

Стоимость всего,передано в
Бала руб. Стоимость всего, руб.

аренду Остат Общаянсова
очная Кол плаща Кол-я

-во дь, Баланс Остата во Баланса
КВ. М Остаточнаяовая чная вая

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 '] 14 15 16
I

Итого:

Начальник отдела ведения реестров
управления разграничения и учета имущества



Приложение N24
к Порядку

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000. Росс"я, г. Вологда, ул. Козленская. д. 8
тел. (8172) 23-00-80, 59-00-80 (Мб. 341О)
факс (8172) 23-00-80, 59-00-80 (доб. 3497)

E-ma;l: dio@gov35.ru .
ОКПО 00073766. ОГРН 1033500036998.
инн/кпп 3525057122/352501001

N2 _

HaN2 OT ~ __

Уведомление о включении имущества
в перечень имущества казны области

Департамент имущественных отношений области в соответствии с
пунктом __ ' договора об . обеспечении содержания имущества казны
области от __ уведомляет о включении в состав имущества казны области,
в отношении которого обеспечивается содержание (наименование
организации), следующего имущества:

N2 Наимено- Местонахождение Наличие Общая Балансовая Остаточн Год
п/п вание техничес- площадь СТОИМОСТЬ ая постройк

кой ДОКУ- (кв. м) (руб.) стоимост и
ментации ь (ввода в

(руб.) . эксплуата
цию)

I 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Настоящее уведомление является документом, подтверждающим
полномочия (наименование организации) на осуществление мероприятий по
обеспечению содержания указанного имущества с (дата).

Начальник Департамента

mailto:dio@gov35.ru
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Приложение NQ 5
к Порядку

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, Россия, r. Волог.да, ул. Козленекая, д. 8
тел. (8 I72) 23-00-80, 59-00-80 (доб. 341О)
факс (8172) 23-00-80, 59-00-80 (доб. 3497)

E-mail: dio@gov35.ru
окпо 00073766, ОГРН 1033500036998,
инн/кпп 3525057122/352501001

_______ .N' _

HaNQ от _

Уведомление
об исключении имущества из перечня имущества казны области

Департамент имущественных отношений Вологодской области
уведомляет об исключении из состава имущества казны области, в
отношении которого обеспечивается содержание (наименование
организации) в связи (указать причину), следующего имущества:

N, Наименование Местонахождение Первонач астат Год
п/п (кадастровый Наличие Общая альная очная построй

номер) технической площадь (восстано СТОИМ ки
документации (кв.м.) вительна ОСТЬ, (ввода в

я) руб. эксплуа
СТОИМОСТ тацию)
ь/кадастр
овая

СТОИМОСТ

ь
(руб.)

1.
.

ИТОГО

Настоящее уведомление является документом, подтверждающим
прекращение полномочий (наименование организации) на осуществление
мероприятий по обеспечению содержания указанного имущества с (дата),

Начальник Департамента

mailto:dio@gov35.ru
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Приложение N2 б
к Порядку

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, РОССI1Я, Г, Вологда, ул, Козленская, д, 8
тел, (8172) 23-00.80,59-00-80 (доб, 341О)
факс (8172) 23-00-80, 59-00-80 (доб, 3497)

E-rпa;l: dio@gov35,ru
окпо 00073766, ОГРН, 1033500036998,
инн/кпп 3525057122/352501001

_______ N,' _

На Н2 от _

Уведомление о включен'ии имущества
в перечень имущества казны области

Департамент имущественных отношений, области уведомляет о
включении в состав имущества' казны области, в отношении которого
обеспечивается содержание (наименование организации), следующего
имушества:

Подарки:

]1(, Наимено- . Характеристика, Балансовая Остаточная Дата
п/п ванне индивидуализирующая стоимость СТОИМОСТЬ постановки

объект в Реестре, (руб,) (руб,)
DееСТDОВЫЙномео

I
2

Настоящее уведомление является документом, подтверждающим
полномочия (наименование организации) на осуществление м.ероприятий' по
обеспечению содержания указанного имущества,

Начальник Департамента
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Приложение N2 7
к Порядку

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, Россия, г. Вологда, ул. Козлеиекая, д. 8
тел. (8172) 23-00-80, 59-00-80 (доб. 341О)
факс (8172) 23-00-80, 59-00-80 (доб. 3497)

E-mail: dio@gov35.ru
окпо 00073766, ОГРН 1033500036998,
инн/кпп 3525057122/352501001

_______ N' _

На N~ от _

Уведомление об исключении имущества (подарков)
из перечня имущества казны области

Департамент имущественных отношений области уведомляет об
исключении из состава имушества казны области, в отношении которого
обеспечивается содержание (наименование организации), следующего
имущества:

NQ Наименование объекта учета Дата передачи Балансовая Остаточнаяп/п (распоряжение ДНО) СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ

(руб.) (руб.)
I
2

Настоящее уведомление является документом, подтверждающим
прекращение полномочий (наименование организации) на осуществление
мероприятий по обеспечению содержания указанного имущества.

Начальник Департамента

I

mailto:dio@gov35.ru
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Приложение N2 7
к Положению

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами

1. Департамент устанавливает единый порядок расчетов. с
подотчетными лицами.

2. Под отчет денежные средства выдаются на командировочные,
хозяйственные расходы путем перечисления на банковский счет с
использованием банковской карты государственного гражданского служащего
области в Департаменте, получающего денежные средства под отчет.

Основанием для перечисления средств под отчет на банковский счет
государственного гражданского служащего области в Департаменте является:

на командировочные расходы заявление государственного
гражданского служащего области. Департамента о перечислении денежных
средств под отчет, содержащее разрещительную надпись лица, на которого
возложены обязанности по подписанию данных документов;

- на хозяйственные расходы - заявление о перечислении денежных
средств под отчет, содержащее разрещительную надпись лица, на которого
возложены обязанности по подписанию данных документов.

Основанием для возмещения перерасхода денежных средств является
заявление государственного гражданского служащего области Департамента
на возмещение перерасхода командировочных (хозяйственных) расходов
(далее - заявление на возмещение перерасхода), и авансовый отчет
государственного гражданского служащего области в Департаменте.

Основанием для удержания из заработной платы неиспользованного
остатка денежных средств, выданных под отчет на командировочные
(хозяйственные) расходы, является заявление государственного гражданского
служащего области Департамента об удержании из заработной платы (далее
- заявление об удержании).

3. Перечень государственных гражданских служащих области, которым
выдаются под отчет денежные средства:
N2 Цель получения Получатель
п/п денежных средств
1. Командировочные Начальник Департамента на основании

расходы распоряжения Губернатора области и
заявления о выдаче денежных средств
под отчет
Государственный гражданский. служащий
области в Департаменте на основании
распоряжения начальника Департамента о
командировке и заявления оперечислении
денежных средств под отчет
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2. Хозяйственные Государственный гражданский служащий
расходы области в Департаменте, с которым

заключен договор о полной материальной
ответственности

4. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо
представляет ответственному специалисту Авансовый отчет (ф. 0504505) с
приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

Документы, приложенные к Авансовому отчету (ф. 0504505),
нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

5. Государственные гражданские служащие области Департамента,
получившие денежные средства под отчет на командировочные расходы,
обязаны в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки
представить ответственному специалисту авансовый отчет (ф. 0504505) об
израсходованных суммах и представить, в случае необходимости, заявление
об удержании или заявление на возмещение перерасхода.

6. Государственные гражданские служащие области Департамента,
получившие денежные средства под отчет на расходы, не связанные с
командировками, обязаны не позднее 1О рабочих дней со дня перечисления
денежных средств на счет банковской карты представить ответственному
специалисту авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением
документов, подтверждающих соответствующие расходы.

7. Датой окончательных расчетов государственного гражданского
служащего области в Департаменте по перерасходу (удержанию остатка)
денежных средств является дата подачи заявления на возмещение
перерасхода (заявления об удержании).

8. Авансовые отчеты утверждаются руководителем в течение 30
рабочих дней со дня его представления.

Авансовые отчеты, представленные подотчетными лицами,
подтвержденные первичными документами, принимаются к учету датой
утверждения руководителем.

Окончательный расчет по утвержденному авансовому отчету
осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня утверждения авансового
отчета руководителем.

9. Остаток неиспользованного аванса удерживается из заработной
платы государственного гражданского служашего на основании заявления
об удержании из заработной платы.

10. Ответственный специалист Департамента проверяет наличие
документов, подтверждающих произведенные расходы.

Управление бюджетного учета и отчетности проверяет правильность
оформления полученного от подотчетного лица Авансового отчета (ф.
0504505), на наличие документов, подтверждающих произведенные
расходы, обоснованность расходования средств.

11. Все прилагаемые к Авансовому отчету (ф. 0504505) документы
должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства
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рф с обязательным заполнением необходимых граф, указанием реквизитов,
. проставлением печатей, подписей и т.д.

12. Денежные средства на расходы, связанные со служебными
командировками на территории иностранных государств, перечисляются
должностным лицам под отчет в рублевом эквиваленте по курсу Банка
России на личные банковские карты в пределах сумм расходов ..

13. Передача перечисленных под отчет денежных средств одним
лицом другому запрещается.

14. Если государственный гражданский служащий получил аванс на
командировочные расходы, но не выехал в командировку, он обязан в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки возвратить
полученные им денежные средства по заявлению сотрудника путем
удержания из заработной платы.

15. Принятие расходов по загранкомандировке от подотчетных лиц
производится В рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату
утверждения Авансового отчета (ф. 0504505) руководителем Департамента.

16. Если в установленный срок подотчетное лицо не. представило
Авансовый отчет (ф. 0504505) или не возвратило остаток неиспользованного
аванса, Департамент вправе удержать сумму задолженности по выданному
авансу из заработной платы подотчетного лица с соблюдением требований,
установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

17. В случае увольнения государственного гражданского служащего,
имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток этой
задолженности удерживается из выплат, причитающихся ему при
увольнении.

'18. Обязательства перед государственным гражданским служащим, в
случае возмещения произведенных им расходов без предварительного
получения денежных средств под отчет, отражаются на счете 1 208 00 000
«Расчеты с подотчетными лицами».
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Приложение NQ8
к Положению

Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности и
безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок списания невостребованной кредиторской

задолженности и безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской
задолженности (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 6.12.2011 NQ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), частью второй Налогового
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), Инструкциями
NQNQ157н, 162н).

1.2. Настоящий Порядок определяет:
методологию списания безнадежной (нереальной

дебиторской задолженности и кредиторской
невостребованной кредиторами;

методологию учета сумм кредиторской задолженности,
невостребованной кредиторами, на забалансовом счете 20 «Задолженность,
невостребованная кредиторами».

методологию учета сумм безнадежной (нереальной к взысканию)
дебиторской задолженности на забалансовом счете 04 «Сомнительная
задолженность».

1.3. Основными целями Порядка являются:
усиление контроля за состоянием дебиторской и кредиторской

задолженности;
недопущение возникновения, снижение и ликвидация

невостребованной кредиторской задолженности и безнадежной (нереальной к
взысканию) дебиторской задолженности.

2. Отражение операций по списанию задолженности
Перед списанием задолженности с балансового учета необходимо

провести инвентаризацию задолженности.
Задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента признания

ее в порядке, установленном законодательством, нереальной к взысканию
подлежит списанию со счетов бухгалтерского учета и отражается на
забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность".

Списание задолженности с балансового учета осуществляется на
основании решения инвентаризационной комиссии Департамента, приказа
начальника Департамента и бухгалтерской справки (ф.0504833).
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2.1. Списание безнадежной (нереальной к взысканию)
дебиторской задолженности

Списание безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской
задолженности оформляется следующими записями на счетах бухгалтерскOI'О
учета:

Наименование операции дебет кредит.
Списание дебиторской (О) 401 10 173 (174) (О) 205 Х Х 660*

задолженности по доходам, (2) 207 14 660
нереальной к взысканию на (О) 209 Х Х 660
основании подтверждающих (О) 303 ХХ 730

документов
Списание дебиторской (О) 401 20 273 (О) 206 Х Х 660 .

задолженности по расходам, (О) 208 Х Х 660
нереальной к взысканию на
основании подтверждающих

документов
Принятие безнадежной 04

(нереальной к взысканию)
дебиторской задолженности к
учету на забалансовом счете .

* в случае наличия задолженности по счету (О) 205 Х Х 660 со знаком (-),
суммы такой. задолженности считать кредиторской задолженностью,
списание указанных сумм производить в дебет счета (О) 40 J 1О 173 с
одновременным отражением на забалансовом счете 20 «Задолженность,
невостребованная кредиторами».

2.2. Списание невостребованной кредиторской
задолженности

Списание кредиторской задолженности, невостребованной
кредиторами, оформляется следующими записями на счетах бухгалтерского
vчета:
Наименование операции дебет кредит

Начисление доходов в сумме (О) 208 Х Х 560 (0)40110173
кредиторской задрлженности, (О) 301 Х Х 830
списанной с балансового учета (О) 302 Х Х 830

(О) 303 Х Х 830*
(О) 304 О 2 830
(О) 205 хх 560

Списанная задолженность, 20
невостребованная кредиторами,

принята к учету на
забаланс.овом счете
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3. Учет задолженности на забалансовых счетах
3.1 Учет безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской

задолженности на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность»
(далее - забалансовый счет 04).

3.1.1. На забалансовом счете 04 учет задолженности
неплатежеспособных дебиторов осуществляется с момента признания ее
нереальной к взысканию и списания с балансового учета Департамента.

Учет задолженности осуществляется в течение срока возможного
возобновления согласно законодательству Российской Федерации процедуры
взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного
положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение
задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до
исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим
законодательству Российской Федерации, способом.

Аналитический учет по забалансовому счету 04 ведется в Карточке
учета средств и расчетов в разрезе видов поступлений (выплат), по которым
на балансе Департамента учитывалась задолженность дебиторов, по
дебиторам (должникам), с указанием их полного наименования, а также иных
реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях
возможного ее взыскания.

Учет по забалансовому счету 04 ведется по простой системе, без
применения метода двойной записи.

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов
или поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных
дебиторов на дату возобновления взыскания, или на дату зачисления на счета
(лицевые счета) Департамента указанных поступлений осуществляется
списание такой задолженности с забалансового учета.

3.1.2. Перед списанием задолженности с забалансового учета
необходимо провести инвентаризацию задолженности, отраженной на
забалансовом счете 04.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на
основании решения инвентаризационной комиссии Департамента в случае
наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью
(ликвидацией) дебитора, а также по завершении срока возможного
возобновления процедуры взыскания задолженности, согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

в соответствии с решением инвентаризационной комиссии о списании
безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности с
забалансового учета и на основании бухгалтерской справки (ф. 0503833),
оформленной после получения приказа начальника Департамента о списании
задолженности с забалансового учета, списание задолженности отражается
следующим образом:
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Наименование операции. дебет коедит.
Списана с забалансового учета по 04

основаниям, отраженным в решении
инвентаризационной комиссии,

безнадежная (нереальная к взысканию)
дебитооская задолженность

3.2. Учет кредиторской задолженности, нево'стребованной
кредиторами, на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами» (далее - забалансовый счет 20).

3.2.1. Забалансовый счет. 20 предназначен для учета сумм
непредъявленных кредиторами требований, вытекаюших из условий
договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не
подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором.

Задолженность, невостребованная кредитором, принимается к
забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в
сумме задолженности, списанной с балансового учета.

Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат
(поступлений), по которым на балансе учитывалась задолженность' по
кредиторам, с указанием их полного наименования, а также иных реквизитов,
необходимых для определения кредитора и задолженности в целях
регистрации принятого денежного обязательства (требования кредитора) и
его оплаты.

Учет по забалансовому счету 20 ведется по простой системе, Т.е. без
применения метода двойной записи.

3.2.2. Перед списанием задолженности с забалансового учета
проводится инвентаризация задолженности, отраженной на забалансовом
счете 20.

В соответствии с решением инвентаризационной комиссии о списании
кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, и на
основании бухгалтерской справки (ф. 0503833), оформленной после
получения приказа (распоряжения) начальника Департамента о списании
задолженности с забалансового учета, списание задолженности отражается
следующим образом:

,
Наименование операции дебет кредит

Списана с забалансового учета по 20
основаниям, отраженным в решении

инвентаризационной комиссии, .

задолженность, невостребованная
кредиторами
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Приложение NQ9
к Положению

Порядок формирования Табеля учета
использования рабочего времен н

Табель учета использования рабочего времени (далее - Табель) ведется
государственным гражданским служащим Департамента, на которое
возложены обязанности по его ведению.

Табель формируется ежемесячно в целом по Департаменту в
электронном виде в ЕЦИс.

В Табеле регистрируются случаи отклонений от нормального
использования рабочего времени, установленного Служебным распорядком
Департамента имущественных отношений области, утвержденного приказом
Департамента от 24.11.15 NQ62н.

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

Заполненный Табель подписывается электронной подписью
государственного гражданского служащего Департамента, на которого
возложены обязанности по его ведению и в сроки, установленные
Соглащением, направляется для проведения расчетов денежного содержания
государственным гражданским служащим Департамента за первую и вторую
половину месяца.

При обнаружении государственным гражданским служащим
Департамента, на которого возложены обязанности по ведению Табеля, факта
не отражения отклонений или неполноты представленных сведений об учете
рабочего времени (представление работником листка нетрудоспособности,
распоряжения о направлении работника в командировку, распоряжения о
предоставлении отпуска работнику и других документов, в том числе в связи
с поздним представлением документов) формируется корректирующий
Табель, учитывающий данные изменения.

Корректирующий Табель направляется для проведения расчетов
денежного содержания государственным гражданским служащим
Департамента в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением.

Данные корректирующего Табеля служат основанием для перерасчета
заработной платы за календарные месяцы, предществующие текущему
месяцу начисления заработной платы.

При заполнении Табеля применяются следующие условные
обозначения:
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N2 п/п Наименование i10казателя Код
1 Выходные 'и нерабрчие праздничные В

дни
2 Очередные и дополнительные отпуска О
3 Временная нетрудоспособность, Б

нетрудоспособность по беременности и
родам

4 Отпуск по уходу за ребенком, уход за ОР
оебенком-инвалидом

5 Проrvлы Пг
6 Неявки по невыясненным причинам (до НН

выяснения обстоятельств) .
7 Неявки с разрешения администрации А
8 Учебный дополнительнЬ,й отпуск ОУ
9 Работа в выходные и нерабочие РВ

праздничные дни
10 День отдыха за работу в выходной день Дв
11 Служебные командировки К (Кт)
12 Дополнительный день отдыха за день дд

сдачи крови и её компонентов
13 Повы'шение квали-d)икации Пк
14 Больничнь,й без документа Бл
15 Время просто'я Пр
16 Перерывы для кормления ребенка Кр

I (детей)

.* Перечень является открытым и актуализируется по мере необходимости
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Приложение NQ1О
к Положению

Порядок принятия обязательств
(санкционирования расходов)

1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные)
принимаются к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств (ЛБО).

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых,
принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых,
принятых и неисполненных обязательств прошлых лет.

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года
относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на
оплату отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт
основных средств и т. д.).

Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых,
отложенных) приведен в таблице NQ1.

2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия
бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в
сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия
денежных обязательств приведен в таблице NQ2.

3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации
обязательств (ф. 0504064).

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за
исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по
результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем за
отчетным.



Таблица N2 1
Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных)

бюджетных обязательств

, 49

Х, документ- Момент отраЖСltllЯ

п/п BltD обяззтел ьствз ОСНОВ3tlltс/первичны i'i 8 учете Сумма обязательства
учеiflЫn документ

1 2 3 4 5
1.2

1.2.1 Проведение закупки Извещение о проведении Дата размещения Обязател ьство
товаров (работ. услуг) закупки/ Бухгалтерская ювешения о закупке отражается в учете по

. справка (ф. 0504833) на официальном сайте маКСltмальной цене.
ww\v.zakupki.gov.ru объявленной в

документации о закупке
- НМЦК (с указанием
контрагента
"Коикурентная закупка»)

1.2.2 ПРl1нятие суммы Государственный Дата подписания Обязател ьство
расходного обязательства контрап. договор ГПХ государственного отражается в сумме
при ззключеНl1l1 Бухгалтерская справка контракта заключенного контракта
государственного (ф.0504833) с учетом финансовых
контракта по итогам периодов, в которых он
конкурентной закупки будет исполнен
(конкурса. аукциона.
запроса котировок.
запроса предложений).
договор ГПХ

1.3
1.3.1 УТО\lнение принимаемых Государственный Дата подписания Коррепировка

обязательств на сумму контрап/ государственного обязательства на сумму.
ЭКОНОМИl1при Бухгалтерская справка контракта сэкономленную в
заключении roсконтракта (ф.0504833) результате проведения
по результатам закупки
конкурентной закупки

1.3.2 Уменьшение ПРllНЯТОro Протокол подвеДСЮ.1Я Дата протокола о Уменьшение ранее
обязательства в случае: IITOrOBконкурса. ПРltзнаНI111 лрннятоro обязательства
- отмены закупки; аукuиона, запроса конкурентной заКУПКl1 на всю сумму способом
- прюнания заКУПКl1 котировок 11Л11запроса несостоявшейся. «Красное сторно»
несостоявшейся по преШlОжеНI1Й.. Протокол Дата признан I1Я
причине того, что не признания победителя победителя закупки
было подано ни одной закупки УКЛОЮ1ВШИМСЯот уклонившимся от
заЯВКI1; заключения контракта! заключеЮ1Я контракта
- признаНI1Я побеДlпеля Бухгалтерская справка
закупки УКЛОНltВШltМСЯ (ф.0504833)
от заключения контракта

1.4

Госконтрапы, Заключенные контракты Начало текушего Сумма не Itсполне'нных
ПОдJ1ежащие финансового года по условиям
исполнению за счет госконтраll:ТЗ
бюджета (бюджетных обязательств
ассигнований) в
текушем фl1нансовом
году

2.1

2.1.1 Зарплата Расходное расписаНl1е Начало текушего В объеме. утвержденных
(ф. 0531722) финансового года ЛЮ
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2.1.2 Взносы на Карточки индивидуального В момент образования Сумма начисленных
обязательное учета сумм начисленных кредиторской обязательств (платежей)
пенсионное выплат и иных задолженности - не
(социальное, вознаграждений и сумм позднее последнего
медицинское) начисленных страховых дня месяца, за который
страхование, взносы на взносов производится
страхование от начисление
несчастных случаев и
профзаболеван ий

2.2

2.2.1 Выдача денег под Платежное поручение Дата выписки Сумма начисленных
отчет сотруднику на лицевого счета обязательств (выплат)
приобретение товаров
(работ, услуг) за
наличный расчет

2.2.2 Выдача денег под Платежное поручение Дата выписки Сумма начисленных
отчет сотруднику при лицевого счета обязательств (выплат)
направлении в
командировку

2.2.3 Авансовый Дата проведения Корректировка
отчет(ф. 0504505), заявление уведомления об обязательства:

Корректировка ранее на удержание) уточнении кода по при пере расходе - в
принятых бюджетных произведенным сторону увеличения; при
обязательств в момент кассовым выплатам - экономии - в сторону
принятия к учету в случае удержания, уменьшения

дата выпискиавансового отчета
(ф.0504505) проведения

платежного
поручения- в случае
пере расхода

2.3.

2.3.1 Начисление налогов Налоговые регистры, На дату образования Сумма начисленных
(налог на имущество, отражающие расчет налога кредиторской обязательств (платежей)
налог на прибыль, задолженности -
НДС) ежеквартально, не

позднее последнего
дня текущего квартала

2.3.2 Начисление всех ВI1ДОВ Бухгалтерские справки В момент подписания Сумма начисленных
сборов, пошлин (ф. 0504833) с приложением документа о обязательств (платежей)

расчетов. необходимости
Служебные записки (другие платежа
распоряжения руководителя)

2.3.3 Начисление штрафных Исполнительный лист Дата поступления Сумма начисленных
санкций и сумм, Судебный приказ. исполнительных обязательств (выплат)
предписанных судом Постановления судебных документов в ГКУ во

(следственных) органов, «Областное
Иные документы, казначейство})
устанавливающие
обязательства учреждения

2.4.

2.4.1 Все ВИДы PaCt{eTHbIe ведомости. На дату образования Сумма начисленных
компенсационных Бухгалтерская справка кредиторской публичных нормативныхвыплат, (ф. 0504833) (с указанием задолженности - дата обязательств (выплат)осуществляемых в нормативных поступления
адрес физических лиц, документов, на основании документов в
- пенсии, пособия и которых осушествляются бухгалтерию
т. д, выплаты)
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3.\.1 Предоставление Соглашение о дата подписания Сумма заключенных
межбюджетных предоставлеНИl1 суБСИДI1Й. соглашения соглаш~ний
трансфертов субвенций ИЛИ 11НЫХ

межбюджетных трансфертов

СоотвеТСТВУЮШllе Дата в соотвеТСТВИI! с Объем бюджетных
нормативно-правовые акты hopmaTl1bha-правовым аССl1гiюваНШ1 на

актом предоставление
обусловленных законом
дотаuи"j:i. субсидий)
субвенuий 11 иных
межбюджетных
трансфертов

4.\ Принятие Бухгалтерская справка Дата расчета резерва. Сумма оuеночного
обязательства на сумму (ф. 0504833) с приложен",ем согласно положениям значения, по методу,
созданного резерва расчетов учетной пашни К.1 предусмотре",ному в

учетной политике

4.2 УменьшеНllС размера БухгаЛтерская справка Дата рас',ета резерва. Сумма. на которую будет
созданного резерва (ф. 0504833) с пр",ложен",ем согласно положениям уменьшен резерв.

расчетов учетной ПОЩПИКl1 отражается, способом
«Красное CiOPHO»

4.3 Отражение принятого Документы. В момент образования Сумма принятого
обязательства при подтверждаЮШltе креюпорской обязательства 8 рамках
осушествлеНI111 возн11кновение задолженности созданного резерва
расходов за счет обязательства!
созданных резервов Бухгалтерская справка

(ф.0504833)

4.4 Скоррект",рована
сумма ЛБО

Скорректированы Документы. В моМент образования Сумма Пi>"'НЯТОГО
ранее принятые подтверждаЮШllе креДlttорской обязател ьства по
бюджетные возникновеНI1е за1l0лжеННОСТlI по отпускным за c~ieT

4.5 обязательства по обязательства по отпускнымl отпускным резерва способом
зарплате.- 8 части Бухгалтерская справка «Красное сторно»
отпускных. (ф.0504833)
начисленных за счет
резерва на отпуск

5.\ ОтражеНI1е ПРIIНЯТОГО Документы. В момент образоваНl.1Я Сумма принятого
обязательства подтверждаЮШliе .ред",торской обязательства
очередного ВОЗНI1кновеНI1е задолжеННОСТl1
фннансового года. обязательстваl
первого "' второго года Бухгалтерская справка
планового периода, (ф.0504833)
иных очередных годов
(за пределам",
пла",ового периода)

5.2. Перенос показателей Бухгалтерская справка Первым рабочим днем Сумма ПР"'НЯТОГО
санкционированltя (ф.0504833) года обязательства
расходов бюджета.
сформированных по
итогам отчетного
финансового года
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ТаблицаN22

Порядок принятия денеЖНbIХобязательств текущего финансового года

документ- Момент
.N'!!п/л BJtDобязательства отраженияоснование

в учете
1 2 3 4
].] Оплата госконтрактов на поставку материальных Товарная накладная Дата подписания

ценностей и (или) акт подтверждающих
лриемки-передачи документов

1.2.

1.2.1 Госконтракты на оказание коммунальных, Счет, счет-фактура Дата подписания
эксплуатационных услуг, услуг связи (согласно условиям подтверждающих

контракта). Акт документов. При
оказания услуг задержке

1.2.2 Госконтракты на выполнение подрядных работ по Акт выполненных документации - дата
поступлениястроительству. реконструкции, техническому работ. Справка о
документации вперевооружению, расширению, модернизации стоимости бухгалтериюОСНОВНЫХ средств, текушему и капитальному ремонту выполненных работ

зданий, сооружений и затрат (форма кс-
3)

1.2.3 Госконтракты на выполнение иных Акт выполненных Последнее число
работ (оказание иных услуг), договор ГПХ работ (оказанных месяца при

услуг). Иной начислении
документ, соответствуюших
подтверждающий выплат
выполнение работ
(оказаиие услуг)

1.3 Принятие денежного обязательства в том случае, если ГOCKOHTpaK~ Счет Дата, определенная
госконтрактом предусмотрена выплата аванса на оплату условиями

госконтракта
2.1

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетная Дата утверждення
ведомость (подписания)

соответствующих
документов

2.1.2 Уплата взносов на обязательное пенсионное Карточки В момент образования
(социальное, медицинское) страхование, взносов на индивидуального кредиторской
страхование от несчастных случаев и учета сумм задолженности ~ не
профзаболеван ий начисленных позднее последнего

выплат и иных дня месяца, за который
вознаграждений и производится
сумм начисление
начисленных
страховых
взносов

2.2

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на приобретение Платежное Дата выписки лицевого
товаров (работ, услуг) за наличный расчет поручение счета

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднику при направлении Платежное Дата выписки лицевого



53

в .командировку ПОРУ~lеНl1е счета
2.2.3 , Авансовый Дата про ведения

от',ет(ф.0504505), уведомлеЮ1Я об
заявленве на уточнении кода по

Корректировка ранее принятых бюджетных удержание) произведенным
обязательств в момент ПРИНЯТl1Як учеry авансового кассовым выплатам - в
отчета (ф. 0504505) случае удер~атIЯ. дата

8ЫПl1СIШ проведения
платежного поручеюtя-
в случае пер.ерасхода

2.3

2.3.1 Уплата налогов (налог на имущество. Налог на Налоговые Дата принятияприбыль, НДС) декларации, бюджетного
рас({еты ,обязательства

2.3.2 Уплата всех видов сборов, ЛОШЛl1Н. Бухгалтерские Дата ПРI1НЯТИЯ
справки бюджетного
(ф. 0504833) с обязательства
приложением
расчетов.
Служебные записки
(другие
распоряжения
руководителя)

2.3.3 Уплата штрафных санкций и сумм, предписанных Исполнительный Дата принятия
судом лист. бюджетноrо

Судебный пр"каз. обязатель(:тва
Постановления
судебных
(следствеи иых)
оргаиов.
Иные документы,
устанавливаЮШl1е
обязательства
учреждеНI1Я

2.3.4 Иные денежные обязательства учреждения, Докумеиты. Дата поступления
подлежащие исполнеНI1Ю в текушем фl1нансовом -году являюш~tеся документации в

основанием для бух галтер Itю
оплаты обязательств

Отражение принятого денежного обязательства Документы. В момент образования
очередного финансового года, первого и второго года подтверждающие кредиторской
пл~нового периода, 11НЫХочередных годов (за возникновение задолженности

"3.1 пределаМI1 планового периода) обязательства/
Бухгалтерская
справка
(ф.0504833)

Заключительные обороты показателей Бухгалтерская Последним днем
3.2 саНКUИОНI1роваНI1Ярасходов бюджета, справка текушего года

сформированных по I1ТОГ,ЗМ отчетного финансового (ф.0504833)
года
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Приложение N2 11
к Положению

Положение о порядке проведения
инвентаризации имущества казны Вологодской области

и оформления ее результатов (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения

инвентаризации имущества, составляющего казну Волоroдской области
(далее - имущество казны области), и оформления ее результатов.

1.2. Инвентаризация имущества казны области проводится в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N2 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», иными федеральными законами, прика'<ом
Министерства финансов Российской федерации от 29.07.1998 N2 34н «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.201 О N2 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», приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.12.201 О N2 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению», приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 N2 231н «Об
утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и обращении», приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31.12.2016 N2 256н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора», методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.06.1995 N2 49, письмом Министерства финансов Российской Федерации от
24.03.2016 N2 02-07-10/17037, издаваемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской
области, а также настоящим Положением.

1.3. Инвентаризации подлежит имущество, составляющее. казну
Волоroдской области:

1.3.1. нефинансовые активы: недвижимое имущество, движимое
имущество, драгоценные металлы, непроизведенные активы, материальные
запасы;
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1.3.2. финансовые активы: акции и иные формы участия в капитале.
1.4.' В соответствии с настоящим Положением осуществляется:
1.4.1. инвентаризация имущества казны области, свободного от прав

третьих лиц;
1.4.2. инвентаризация имущества казны области, переданного по

договорам в возмездное или безвозмездное и иные виды пользования.
1.5. Основными целями' инвентаризации имущества казны области

являются:
выявление фактического наличия имущества казны области;
сопоставление фактического наличия имущества казны области с

данными Реестра собственности Вологодской области (далее - Реестр);
анализ использования и повышение эффективности использования

имущества казны области;
повышение качества содержания и эксплуатации имущества казны

области;
постановка на учет выявленного неучтенного имущества казны области

и оформление имущественных прав на него в установленном
законодательством порядке;

уточнение данных Реестра собственности Вологодской области (далее
- Реестр).

1.6. Основными задачами инвентаризации имущества казны области
являются:

выявление несоответствия между указанным в документах состоянием
объектов имущества казны области и их фактическим состоянием;

выявление объектов недвижимого имущества, право собственности
области на которые не зарегистрировано в установленном порядке;

выявление объектов движимого имушества, принадлежащих области на
праве собственности, не учтенных в установленном порядке;

выявление неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества, переданного по основаниям, предусмотренным подпунктом
1.4.2. настоящего Порядка;

выявление незаконной передачи имущества казны области в
пользование третьим лицам без согласования с Департаментом
имущественных отношений Вологодской области (далее - Департамент);

выявление фактов нарушения нормативных праВОВbJХактов Российской
Федерации, нормативных праВОВbJХ актов Вологодской области,
регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения имуществом
казны области.

1.7. Уполномоченным органом, осуществляющим проведение
инвентаризации имущества казны области, является Департамент.

1.8. Периодичность и сроки проведения инвентаризации:
1.8.1. плановая ежегодная инвентаризация проводится перед

составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 октября
отчетного года;

1.8.2. плановая инвентаризация - проводится один раз в три года;
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1.8.3. внеплановая (внезапная) инвентаризация - назначается при
выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества казны
области; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций.

1.9. Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационными
описями.

2. Порядок формирования инвентаризационной комиссии
2.1. Для про ведения инвентаризации, анализа и обобщения ее

результатов приказом Департамента создается инвентаризационная комиссия
(далее - Комиссия).

2.2. Комиссия создается на время проведения конкретной
инвентаризации. Число членов Комиссии не должно быть менее пяти
человек.

Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии.
В Состав Комиссии входят:
председатель Комиссии - представитель Департамента, занимающий

должность не ниже заместителя начальника Департамента;
представители структурных подразделений Департамента, курирующие

вопросы использования имущества казны области по определенным
правовым основаниям (отдел по управлению собственностью - в отнощении
имущества казны, свободного от прав третьих лиц; отдел приватизации и
аренды - в отнощении имущества казны (за исключением земельных
участков), переданного по договорам аренды, безвозмездного пользования и
т.д.; отдел разграничения собственности и организации кадастровой оценки _
в отнощении имущества казны области, переданного по договорам
предоставления имущества области в управление органам местного
самоуправления области, договорам о порядке использования имущества
области муниципальными организациями; управление земельных ресурсов _
в отнощении имущества казны области (земельных участков), свободного от
прав третьих лиц, а также переданных по договорам аренды, безвозмездного
пользования );

представитель отдела ведения реестров управления разграничения и
учета имущества;

специалист, осуществляющий внутренний финансовый аудит в
Департаменте;

представитель ГКУ ВО «Областное казначейство, по согласованию (в
части предоставления бухгалтерских документов).

3. Особенности проведения плановой ежегодной инвентаризации
3.1. Инвентаризация имущества казны области, свободного от прав

третьих лиц, проводится КУ ВО «Дирекция по содержанию имущества казны
области» (далее - Дирекция).
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Дирекция после проведения ежегодной инвентаризации, перед
составлением годовой отчетности, в срок не позднее 1 декабря отчетного
года, направляет в Департамент экземпляр инвентаризационной описи.

3.2. Инвентаризация имущества казны области, переданного по
l договорам в возмездное или безвозмездное и иные виды пользования,
осуществляется пользователями указанного имущества в соответствии с
требованиями бухгалтерского учета и условиями заключенных договоров об
использовании имущества казны области,

Юридические лица (пользователи) после проведения ежегодной
инвентаризации, перед составлением годовой отчетности, в срок не позднее
1 декабря отчетного года, направляют в Департамент экземпляр
инвентаризационной описи, и несут ответственность за полноту и
достоверность представленных данных в соответствии с действующим
законодательством.

3.3. Отдел ведения реестров управления разграничения и учета
имущества Департамента фиксирует данные Реестра по имуществу,
указанному в пп. 1.3.1, 1.3.2 настоящего Порядка, на дату проведения
инвентаризации.

3.4. Комиссия на основании данных, предоставленных в соответствии с
пп. 3.1, 3.2, 3.3 настоящего Порядка, оформляет сводные
инвентаризационные описи в стоимостном выражении с разбивкой по видам
имущества, поставленного на бюджетный учет.

4. Особенности инвентаризации имущества каЗНbIобласти,
своБО,lЩОГО от прав третьих лиц, проводимой один раз в три года

4.1. Плановая инвентаризация имущества казны области, свободного от
прав третьих лиц, проводимая один раз в три года, проводится в соответствии
с утвержденным графиком на основании приказа начальника Департамента, в
котором указываются сроки проведения инвентаризации и перечень
имущества, подлежащего инвентаризации.

4.2. Инвентаризация производится на основании данных бюджетного
учета имущества казны области и Реестра, для чего перед проведением
инвентаризации (по состоянию на установленную дату проведения
инвентаризации) отдел ведения реестров управления разграничения и учета
имущества Департамента представляет информацию из Реестра о составе
имущества казны области, подлежащего инвентаризации, а также'
запрашивается информация из ГКУ «Областное казначейство» о результатах
бюджетного учета имущества казны области в суммовом выражении в
разрезе видов имущества казны, определенных пунктом 1.3. настоящего
положения.

4.3. Комиссия при проведении инвентаризации имущества казны
области осуществляет следующие действия:

4.3.1. проводит сверку фактического наличия имущества, являющегося
собственностью области, с данными Реестра, перечнями имущества и
составляет инвентаризационные описи;
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4.3.2. производит осмотр имущества казны области и заносит в
инвентаризационные описи полное его наименование, назначение, основные
технические или эксплуатационные показатели;

4.3.3. проверяет наличие правоустанавливающих документов на
имущество казны области;

4.3.4. сверяет данные Реестра с данными бюджетного учета.
4.4. Комиссия при выявлении объектов имущества казны области, не

принятых на реестровый и бюджетный учет, а также объектов, по которым
отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их,
составляет сличительные ведомости и заносит в них правильные сведения.

4.5. При выявлении имущества области, находящегося в казне, без
правоустанавливающих документов Комиссия отражает данный факт в
инвентаризационной описи.

4.6. Комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактическом наличии имущества казны области, правильность и
своевременность оформления материалов инвентаризации.

4.7. Комиссия осуществляет иные действия, связанные с проведением
инвентаризации имущества казны области, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Особенности проведения инвентаризации акций и
драгоценных металлов

5.1. Инвентаризация акций проводится путем сверки данных
реестрового учета и сведений, представленных по запросам Департамента
специализированными организациями, являющимися держателями реестра
акционеров соответствующих акционерных обществ.

5.2. Инвентаризация драгоценных металлов (при их наличии)
проводится согласно разделу 3 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 09.12.2016 N~231н «Об утверждении Инструкции о порядке
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и
обращении».

6. Подведение итогов инвентаризации имущества казны области и
принятие по ним решений

6.1. По результатам рассмотрения результатов инвентаризации
оформляется протокол инвентаризационной комиссии (далее - Протокол),
который подписывается всеми членами Комиссии и направляется на
рассмотрение начальнику Департамента. В Протоколе указываются итоги
инвентаризации и предложения по устранению обнаруженных нарушений.

6.2. В течение 5 рабочих дней после получения Протокола, начальник
Департамента принимает решение о результатах проведения инвентаризации,
которые утверждаются приказом Департамента.
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7. Заключительные положения
Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
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