


























 
Приложение 1 к Положению 

(утверждено распоряжением комитета 

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года) 

 

 

Рабочий  план  счетов    

в Комитете Ленинградской области по обращению с отходами 
   

 

Наименование 

балансового счета 

Код вида 

деятельно

сти 

Синтетиче

ский код 

счета  

 

Наименование  группы 

 

Наименование вида 

1  2 3 4 

  Раздел 1 Нефинансовые активы  

Нематериальные 

активы 

   

102 00 

  

 0 102 30 Нематериальные активы – 

иное движимое имущество 

учреждения 

По видам нематериальных 

активов 

 0 102 3N Нематериальные активы – 

иное движимое имущество 

учреждения 

Научные исследования 

(научно-исследовательские 

разработки) 

 0 102 3R Нематериальные активы – 

иное движимое имущество 

учреждения 

Опытно-конструкторские и 

технологические разработки 

 0 102 3I Нематериальные активы – 

иное движимое имущество 

учреждения 

Программное обеспечение и 

базы данных 

 0 102 3D Нематериальные активы – 

иное движимое имущество 

учреждения 

Иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Амортизация   104 00   

 0 104 30 Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

По видам иного движимого 

имущества учреждения 

 0 104 3N Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

Амортизация научных 

исследований (научно-

исследовательских разработок) 

 0 104 3R Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

Амортизация опытно-

конструкторских и 

технологических разработок 

 0 104 3I Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

Амортизация программного 

обеспечения и баз данных 

 0 104 3D Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

Амортизация иных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 0 104 60 Амортизация прав 

пользования 

нематериальными 

активами 

 

Материальные 

запасы 

   

105 00 

  

 0 105 36 Материальные запасы – Прочие материальные запасы  
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иное движимое имущество 

учреждения 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

   

106 00 

  

 0 106 30 Вложения в иное движимое 

имущество 

По видам вложений в иное 

движимое имущество 

 0 106 3N Вложения в иное движимое 

имущество 
Вложения в научные 

исследования (научно-

исследовательские разработки) 

 0 106 3R Вложения в иное движимое 

имущество 
Вложения в опытно-

конструкторские и 

технологические разработки 

 0 106 3I Вложения в иное движимое 

имущество 
Вложения в программное 

обеспечение и базы данных 

 0 106 3D Вложения в иное движимое 

имущество 

Вложения в иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 0 106 34 Вложения в иное движимое 

имущество 

Вложения в материальные 

запасы  

Права 

пользования 

активами 

 111 00   

 0 111 60 Права пользования 

нематериальными 

активами 

По видам нематериальных 

активов  

 0 111 6N Права пользования 

нематериальными 

активами 

Права пользования научными 

исследованиями (научно-

исследовательскими 

разработками) 

 0 111 6R Права пользования 

нематериальными 

активами 

Права пользования опытно-

конструкторскими и 

технологическими 

разработками 

 0 111 6I Права пользования 

нематериальными 

активами 

Права пользования 

программным обеспечением и 

базами данных 

 0 111 6D Права пользования 

нематериальными 

активами 

Права пользования иными 

объектами интеллектуальной 

собственности 

Обесценение 

нефинансовых 

активов 

   

114 00 

  

 0 114 60 Обесценение прав 

пользования 

нематериальными 

активами 

 

 0 114 6N Обесценение прав 

пользования 

нематериальными 

активами 

Обесценение научных 

исследований (научно-

исследовательских разработок) 

 0 114 6R Обесценение прав 

пользования 
Обесценение опытно-

конструкторских и 
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нематериальными 

активами 
технологических разработок 

 0 114 6I Обесценение прав 

пользования 

нематериальными 

активами 

Обесценение программного 

обеспечения и баз данных 

 0 114 6D Обесценение прав 

пользования 

нематериальными 

активами 

Обесценение иных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

  Раздел 2 Финансовые активы  

Денежные 

средства 

учреждения 

  

201 00 

  

 0 201 11 Денежные средства на 

лицевых счетах 

учреждения в органе 

казначейства 

Денежные средства 

учреждения на счетах 

 

Финансовые 

вложения 

  

204 00 

  

 0 204 33 Акции и иные формы 

участия в капитале 

Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Расчеты по 

доходам 

 205 00   

 0 205 12 Расчеты по налоговым 

доходам, таможенным 

платежам и страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование 

Расчеты с плательщиками 

государственных пошлин, 

сборов 

 

 0 205 31  

 

Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг 

(работ), компенсаций 

затрат 

Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат 

 0 205 36 Расчеты по доходам бюджета 

от возврата субсидий на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания 

 0 205 41 

 

 

 

 

 

Расчеты по суммам 

штрафов, пеней, неустоек, 

возмещение ущерба 

 

Расчеты по доходам от штраф-

ных санкций за нарушение 

законодательства о закупках 

 0 205 44 Расчеты по доходам от 

возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых 

возмещений) 

 0 205 45 Расчеты по прочим доходам от 

сумм принудительного изъятия 

 0 205 51  

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по поступления из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 0 205 53 Расчеты по поступлениям 

текущего характера в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 
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Расчеты по безвозмездным 

денежным поступлениям 

текущего характера 

 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 0 205 54 Расчеты по поступлениям 

текущего характера от 

организаций государственного 

сектора 

 0 205 55 Расчеты по поступлениям 

текущего характера от иных 

резидентов (за исключением 

сектора государственного 

управления и организаций 

государственного сектора) 

 0 205 61  

 

 

 

Расчеты по безвозмездным 

денежным поступлениям 

капитального характера 

 

Расчеты по поступлениям 

капитального характера от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 0 205 63 Расчеты по поступлениям 

капитального характера в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 0 205 64  

 

 

Расчеты по безвозмездным 

денежным поступлениям 

капитального характера 

 

Расчеты по поступлениям 

капитального характера от 

организаций государственного 

сектора 

 0 205 65 Расчеты по поступлениям 

капитального характера от 

иных резидентов (за исключе-

нием сектора государственного 

управления и организаций 

государственного сектора) 

 

 0 205 81  

Расчеты по прочим 

доходам 

Расчеты по невыясненным 

поступлениям 

  205 89 Расчеты по иным доходам 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

 206 00   

 0 206 26 Расчеты по авансам по 

работам, услугам 

Расчеты по авансам по прочим 

работам, услугам 

 0 206 41  

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по авансовым 

безвозмездным 

перечислениям текущего 

Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям 

текущего характера государ-

ственным (муниципальным) 

учреждениям  

 0 206 44 Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям 

текущего характера 

нефинансовым организациям 

государственного сектора на 

производство 
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 0 206 45 характера организациям 

 

Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным 

нефинансовым организациям 

(за исключением 

нефинансовых организаций 

государственного сектора) на 

производство 

 

 0 206 46 Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям 

текущего характера 

некоммерческим организациям 

и физическим лицам - 

производителям товаров, работ 

и услуг на производство 

 

 0 206 51 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям бюджетам 

 

Расчеты по перечислениям  

другим бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 0 206 81 Расчеты по авансовым 

безвозмездным 

перечислениям 

капитального характера 

организациям 

Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям 

капитального характера 

государственным (муниципа-

льным) учреждениям 

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

 209 00   

 0 209 34  

Расчеты по компенсации 

затрат 

 

Расчеты по доходам от 

компенсации затрат 

 0 209 36 Расчеты по доходам бюджета 

от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

 0 209 41  

 

Расчеты по штрафам, 

пеням, неустойкам, 

возмещениям ущерба 

 

Расчеты по доходам от 

штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

 0 209 45 Расчеты по доходам от прочих 

сумм принудительного изъятия 

 0 209 72 Расчеты по ущербу 

нефинансовым активам 

Расчеты по ущербу 

нематериальным активам 

 0 209 89 Расчеты по иным доходам Расчеты по иным доходам 

Прочие расчеты с  

дебиторами 

  

210 00 

  

 0 210 02 

 
Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в 

бюджет  

 0 210 82 Расчеты с финансовым 

органом по уточнению 

невыясненных 

поступлений в бюджет 

года, предшествующего 

По видам поступлений  
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отчетному 

 0 210 92 Расчеты с финансовым 

органом по уточнению 

невыясненных 

поступлений в бюджет 

прошлых лет 

По видам поступлений  

 0 210 04  Расчеты по распределенным 

поступлениям к зачислению в 

бюджет 

  Раздел 3 Обязательства  

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

  

302 00 

  

 0 302 26 Расчеты по работам, 

услугам 

Расчеты по прочим работам, 

услугам 

 0 302 34 Расчеты по поступлению 

нефинансовых активов 

Расчеты по приобретению 

материальных запасов 

 0 302 41 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера организациям 

 

Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера государственным 

(муниципальным) 

учреждениям 

 0 302 44  

 

 

 

 

Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера организациям 

 

Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера нефинансовым 

организациям государствен-

ного сектора на производство 

 0 302 45 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением 

нефинансовых организаций 

государственного сектора) на 

производство 

 0 302 46 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера некоммерческим 

организациям и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг на 

производство 

 0 302 81  

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по безвозмездным 

перечислениям 

капитального характера 

организациям 

Расчеты по безвозмездным 

перечислениям капитального 

характера государственным 

(муниципальным) 

учреждениям 

 0 302 84 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям капитального 

характера нефинансовым 

организациям 

государственного сектора 

 0 302 85 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям капитального 
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характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением 

нефинансовых организаций 

государственного сектора) 

 0 302 86 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям капитального 

характера некоммерческим 

организациям и физическим 

лицам – производителям 

товаров, работ и услуг 

 0 302 93 Расчеты по прочим 

расходам 

Расчеты по штрафам за 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

Прочие расчеты с 

кредиторами 

 304 00   

 0 304 01  Расчеты по средствам, 

полученным во временное 

распоряжение 

 0 304 04  Внутриведомственные расчеты  

 0 304 05  Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом 

 0 304 06  Расчеты с прочими 

кредиторами 

 0 304 66  Иные расчеты года, предше-

ствующего отчетному, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям 

 0 304 76  Иные расчеты прошлых лет, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям 

 0 304 86  Иные расчеты года, 

предшествующего отчетному, 

выявленные в отчетном году 

 0 304 96  Иные расчеты прошлых лет, 

выявленные в отчетном году 

  Раздел 4 Финансовый результат  

Финансовый 

результат 

хозяйствующего 

субъекта 

  

401 00 

  

 0 401 10 Доходы текущего 

финансового года 

По видам доходов 

 0 401 16 Доходы финансового года, 

предшествующего 

отчетному, выявленные по 

контрольным 

мероприятиям 

По видам доходов 

 0 401 17 Доходы прошлых финан-

совых лет, выявленные по 

контрольным 

мероприятиям 

По видам доходов 

 0 401 18 Доходы финансового года, По видам доходов 
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предшествующего 

отчетному, выявленные в 

отчетном году 

 0 401 19 Доходы прошлых 

финансовых лет, 

выявленные в отчетном 

году 

По видам доходов 

 0 401 20 Расходы текущего 

финансового года 

По видам расходов 

 0 401 26 Расходы финансового года, 

предшествующего 

отчетному, выявленные по 

контрольным 

мероприятиям  

По видам расходов 

 0 401 27 Расходы прошлых 

финансовых лет, 

выявленные по 

контрольным 

мероприятиям  

По видам расходов 

 0 401 28 Расходы финансового года, 

предшествующего 

отчетному, выявленные в 

отчетном году 

По видам расходов 

 0 401 29 Расходы прошлых 

финансовых лет, 

выявленные в отчетном 

году 

По видам расходов 

 0 401 30 

 

Финансовый результат 

прошлых отчетных 

периодов 

 

 

 0 401 40 Доходы будущих периодов По видам доходов 

 0 401 41 Доходы будущих периодов 

к признанию в текущем 

году 

По видам доходов 

 0 401 49 Доходы будущих периодов 

к признанию в очередные 

года  

По видам доходов 

 0 401 50 Расходы будущих периодов По видам расходов 

 0 401 60 Резервы предстоящих 

расходов 

По видам расходов 

  Раздел  5.   

 

Санкционирование 

расходов  

 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

  

501 00 

  

 0 501 11 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

 0 501 21 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

 0 501 31 Санкционирование по Доведенные лимиты 
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второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

 

бюджетных обязательств 

 0 501 41 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

 0 501 12 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

 

Лимиты бюджетных 

обязательств к распределению 

 0 501 22 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Лимиты бюджетных 

обязательств к распределению 

1  2 3 4 

 0 501 32 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Лимиты бюджетных 

обязательств к распределению 

 0 501 42 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Лимиты бюджетных 

обязательств к распределению 

 0 501 13 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств  

 0 501 23 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств  

 0 501 33 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств  

 0 501 43 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств  

 0 501 14 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Переданные лимиты 

бюджетных обязательств  

 0 501 24 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Переданные лимиты 

бюджетных обязательств  

 0 501 34 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

 

Переданные лимиты 

бюджетных обязательств  

 0 501 44 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Переданные лимиты 

бюджетных обязательств  

Обязательства  502 00   
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 0 502 11 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

 

Принятые обязательства  

 0 502 21 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Принятые обязательства  

 0 502 31 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Принятые обязательства  

 0 502 41 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Принятые обязательства 

 0 502 12 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Принятые денежные 

обязательства  

 0 502 22 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Принятые денежные 

обязательства  

 0 502 32 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Принятые денежные 

обязательства  

 0 502 42 

 

Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Принятые денежные 

обязательства  

 

 0 502 19 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Отложенные обязательства 

 

 0 502 29 

 

 

 

Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Отложенные обязательства 

 

 

 

 0 502 39 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Отложенные обязательства 

 

 0 502 49 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Отложенные обязательства 

Бюджетные 

ассигнования 

 503 00   

 0 503 11 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Доведенные бюджетные 

ассигнования  

 0 503 21 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Доведенные бюджетные 

ассигнования  

 0 503 31 Санкционирование по Доведенные бюджетные 
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второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

ассигнования  

 0 503 41 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Доведенные бюджетные 

ассигнования  

 0 503 12 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Бюджетные ассигнования к 

распределению  

 0 503 22 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Бюджетные ассигнования к 

распределению  

 0 503 32 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Бюджетные ассигнования к 

распределению  

 0 503 42 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Бюджетные ассигнования к 

распределению  

 0 503 13 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и администраторов 

выплат по источникам  

 0 503 23 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и администраторов 

выплат по источникам  

 0 503 33 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и администраторов 

выплат по источникам  

 0 503 43 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и администраторов 

выплат по источникам  

 0 503 14 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

Переданные бюджетные 

ассигнования  

 0 503 24 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

Переданные бюджетные 

ассигнования  

 0 503 34 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

Переданные бюджетные 

ассигнования  

 0 503 44 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

Переданные бюджетные 

ассигнования  

Сметные 

(плановые, 

прогнозные) 

 504 00  По видам доходов 

(поступлений) 
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назначения 

 0 504 11 Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

текущего финансового года 

 

 0 504 21 Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

очередного финансового 

года 

 

 0 504 31 Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) на 

второй год, следующий за 

текущим (на первый, 

следующий за очередным) 

 

Утвержденный 

объем 

финансового 

обеспечения 

 507 00  По видам доходов 

(поступлений) 

 0 507 10 Утвержденный объем 

финансового обеспечения 

на текущий финансовый 

год 

 

 0 507 20 Утвержденный объем 

финансового обеспечения 

на первый год, следующий 

за текущим (на очередной 

финансовый год) 

 

 0 507 30 Утвержденный объем 

финансового обеспечения 

на второй год, следующий 

за текущим (на первый, 

следующий за очередным) 

 

 0 507 40 Утвержденный объем 

финансового обеспечения 

на второй год, следующий 

за очередным 

 

   Забалансовые счета  

  01 
Имущество, полученное в 

пользование 
 

  02 Материальные ценности, 

принятые на хранение 

 

  04 Сомнительная 

задолженность 

 

  07 Награды, призы, кубки и 

ценные подарки, сувениры 

 

  10 Обеспечение исполнения 

обязательств 

 

  17 Поступления денежных 

средств 

 

  18 Выбытия денежных 

средств со счетов 
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учреждения 

  19 Невыясненные 

поступления прошлых лет 

 

  20 Задолженность, 

невостребованная 

кредиторами 

 

 



приложение № 2  

к Положению об учетной политике 

(утверждено распоряжением комитета 

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года) 

 

График документооборота 

Комитета Ленинградской области по обращению с отходами 

(наименование учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Отработка документа Передача в архив либо по 

назначению 

Количество 

экземпляров 

при бумажном  

документооборо

те  

Ответственный 

за оформление и 

представление 

Срок 

представления  

 

Ответственный 

за 

проверку 

Срок 

исполнени

я 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Исполнитель Срок 

передачи 

(хранения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обоснование 

бюджетных 

ассигнований 

(собственная 

смета) 

1 Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В срок, 

установленный 

финансовым 

органом 

Начальник 

отдела 

финансового 

планирования,  

информационно-

документационн

ого  

обеспечения и 

отчетности      

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Начальник 

отдела 

финансового 

планирования

,  

информацион

но-

документаци

онного  

обеспечения 

и отчетности      

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В срок, 

установлен

ный 

финансовы

м органом 



2 Обоснование 

бюджетных 

ассигнований 

(подведомственное 

учреждение) 

1 Главный 

бухгалтер 

подведомственн

ого учреждения 

В срок , 

установленный 

Комитетом 

Начальник 

отдела 

финансового 

планирования,  

информационно-

документационн

ого  

обеспечения и 

отчетности      

Комитета 

В течение 

2-х 

рабочих 

дней со 

дня 

поступлен

ия 

Начальник 

отдела 

финансового 

планирования

,  

информацион

но-

документаци

онного  

обеспечения 

и отчетности      

Комитета 

В течение 2-х 

рабочих дней 

со дня 

поступления 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В срок, 

установлен

ный 

финансовы

м органом 

3 Уведомление о 

бюджетных 

назначениях 

(Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

назначений) 

1 Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

В течение 2-х 

рабочих дней 

со дня 

утверждения 

(изменения) 

сводной 

бюджетной 

росписи, но не 

позднее, чем за 

два рабочих 

дня до 

окончания  

текущего 

финансового 

года 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 



4 Уведомление о 

лимитах 

бюджетных 

обязательств 

(Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств) 
(собственная 

смета) 

1 Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В течение 3-х 

рабочих дней 

со дня 

получения 
Уведомления о 

лимитах 

бюджетных 

обязательств 

(Уведомление 

об изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств)  

от комитета 

финансов 

Ленинградской 

области 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одновременн

о 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

по мере 

сдачи 

документов 

в архив по 

управлени

ю(срок 

хранения – 

5 лет). В 

течение 3-х 

рабочих 

дней по 

подведомст

венному 

учреждени

ю 

5 Уведомление о 

бюджетных 

ассигнованиях 

(Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований) 

1 Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В течение 3-х 

рабочих дней 

со дня 

получения 

Уведомления о 

бюджетных 

ассигнованиях 

(Уведомление 

о бюджетных 

ассигнованиях)  

от комитета 

финансов 

Ленинградской 

области 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одновременн

о 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

по мере 

сдачи 

документов 

в архив по 

управлени

ю(срок 

хранения – 

5 лет). В 

течение 3-х 

рабочих 

дней по 

подведомст

венному 

учреждени

ю 



6 Заключения о 

начислении сумм 

госпошлины; 

Заключения о 

начислении 

штрафов, сумм 

возмещения 

ущерба, прочих 

неналоговых 

доходов. 

1 Структурные 

подразделения 

Комитета 

По мере 

возникновения 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 

7 Заключения о 

возврате средств 

плательщику 

излишне 

уплаченных 

(взысканных) 

платежей в 

областной бюджет 

1 Структурные 

подразделения 

Комитета 

В течение 3-х 

рабочих дней с 

момента 

принятия 

решения о 

возврате 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 

8 Заявки на возврат  1 Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В течение трех 

дней после 

поступления 

заключения о 

возврате  

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

выписки из 

лицевого 

счета 

администрато

ра доходов 

бюджета  

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 



9 Документы на 

исполнение по 

исполнительным 

листам 

1 Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

получения 

исполнительны

х листов 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа- 

для принятия 

к учету 

бюджетного 

обязательства

; 

не позднее 

одного 

рабочего дня 

со дня 

получения 

документа 
оформления 

уплаты по 

исполнительн

ому листу 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета  

 

 

 

Исполненны

й 

исполнитель

ный лист 

передается в 

службу 

судебных 

приставов  

10 Платежный 

документ 

(Заявка на расход)  

В электронном 

виде, 

с распечаткой 1 

экземпляра на 

бумажном 

носителе 

 

В электронном 

виде 

 

 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одновременн

о 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет 

11 Выписка по 

лицевому счету 

получателя 

бюджетных 

средств 

1 Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

По запросу  Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 



12 Выписка из 

лицевого счета 

администратора 

доходов бюджета с 

прилагаемыми 

платежными 

документами 

1 УФК по 

Ленинградской 

области 

Ежедневно Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа  

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 

13 Уведомление об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа 

1 Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В течение трех 

дней после 

принятия 

решения о 

зачете 

(уточнении) 

платежей 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

выписки из 

лицевого 

счета 

администрато

ра доходов 

бюджета 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 

14 Справка о 

перечислении 

поступлений в 

бюджеты, 

Выписка из 

сводного реестра 

поступлений и 

выбытий 

1 УФК по 

Ленинградской 

области 

Ежедневно Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 



15 Прогноз кассовых 

выплат по 

расходам 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области на 

текущий 

финансовый год. 

В электронном 

виде 

 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В течение 3 

рабочих дней 

после 

доведения 

уведомлений о 

бюджетных 

назначениях . 

Не позднее 15-

го числа 

текущего 

месяца на 

текущий месяц, 

не позднее 25 

числа текущего 

месяца на 

последующие 

месяцы. 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В течение 3 

рабочих дней 

после 

доведения 

уведомлений 

о бюджетных 

назначениях . 

Не позднее 

15-го числа 

текущего 

месяца на 

текущий 

месяц, не 

позднее 25 

числа 

текущего 

месяца на 

последующие 

месяцы. 

- - 



16 Прогноз кассовых 

выплат по доходам 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области на 

текущий 

финансовый год. 

В электронном 

виде 

 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

в течение 3 

(трех) рабочих 

дней с даты 

официального 

опубликования 

областного 

закона об 

областном 

бюджете 

Ленинградской 

области, но не 

позднее 

последнего 

рабочего дня 

года, 

предшествующ

его очередному 

финансовому 

году 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

в течение 3 

(трех) 

рабочих дней 

с даты 

официальног

о 

опубликован

ия 

областного 

закона об 

областном 

бюджете 

Ленинградск

ой области, 

но не позднее 

последнего 

рабочего дня 

года, 

предшествую

щего 

очередному 

финансовому 

году 

- - 

17 Документы для 

принятия на учет 

бюджетных 

обязательств 

(копии гос. 

контрактов, 

договоров, 

соглашений; 

подлинники актов 

выполненных 

работ (оказанных 

услуг), счетов и 

проч.) 

1 Структурные 

подразделения 

Комитета 

По факту 

совершения 

операции 

Структурные 

подразделения 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По факту 

получения, 

но не позднее 

даты 

возникновени

я денежного 

обязательства 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 



18 Заключение о 

формировании 

сумм резервов 

предстоящих 

расходов; 

Заключение на 

корректировку 

сумм ранее 

сформированных 

резервов 

1 Структурные 

подразделения 

Комитета 

По мере 

необходимости 

либо в момент 

возникновения 

претензионных 

требований и 

исковых 

заявлений 

Структурные 

подразделения 

Комитета 

Одноврем

енно 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

В день 

получения 

документа 

Главный 

специалист- 

главный 

бухгалтер 

Комитета 

По мере 

сдачи 

документов 

в архив 

(срок 

хранения – 

5 лет) 

 

________________ 
Используемые сокращения в графике документооборота: 

Комитет– Комитет Ленинградской области по обращению с отходами 

Подведомственное учреждение – ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами 





приложение № 4 

к Положению об учетной политике 

(утверждено распоряжением комитета 

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года) 

Форма 1 

 
               У Т В Е Р Ж Д А Ю 

___________________ 

___________________ 

    __________(_______) 
руководитель 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  

о начислении государственной пошлины 

от «_____» ____________ 20    г. 

Учреждение: Комитет Ленинградской области по обращению с отходами 

 

Структурное  подразделение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание факта хозяйственной жизни: Следует отразить в бюджетном учете начисление 

суммы __________________ на основании указанных документов за период 

_____________________ год. 

 
Единица измерения: руб., коп. 

Документ Наименование 

юридического лица 

(ФИО 

физического лица) 

Код классификации 

доходов бюджетов РФ 

Сумма, 

подлежащая 

начислению 

(руб., коп.) 

№, дата 

платежного 

поручения 

по 

поступивше

му платежу 

наименов

ание 

дата номер 

1 2 3 4 5 6  

       

       

       

       

       

 

Начальник  

структурного подразделения                               _________     ___________________ 
(должность)        (подпись)             (расшифровка подписи) 

Исполнитель                                                  _________     ___________________  
         (должность)                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
 

«_______» _____________ 20      г. 

 

 



приложение № 4 

к Положению об учетной политике 

(утверждено распоряжением комитета 

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года) 

  Форма 2 
 

     У Т В Е Р Ж Д А Ю 

     ___________________ 

     ___________________ 

     __________(________) 

Руководитель 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  

о начислении штрафов, сумм возмещения ущерба, прочих неналоговых 

доходов 

от «_____» ____________ 20    г. 

 

Учреждение: Комитет Ленинградской области по обращению с отходами 

 

Структурное  подразделение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание факта хозяйственной жизни: Следует отразить в бюджетном учете начисление 

суммы __________________ на основании указанных документов за период 

_____________________ год. 

 

Единица измерения: руб., коп. 

Документ Наименование 

юридического 

лица 

(ФИО 

физического лица) 

Код классификации 

доходов бюджетов 

РФ 

Сумма, 

подлежащая 

начислению 

(руб., коп.) 

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Начальник  

структурного подразделения                               _________     ___________________ 
(должность)        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                  _________     ___________________  
         (должность)                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
 

«_______» _____________ 20      г. 

















приложение № 4 приложение № 4

к Положению об учетной политике

(утверждено распоряжением комитета

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года)

Форма 10

Раздел, подраздел ЦСР ВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Исполнитель:

должность расшифровка подписи

Согласовано:

должность расшифровка подписи

К оплате:

должность расшифровка подписиподпись

Всего

подпись

подпись

Заявка на финансирование №    от                 20      г.        

Предоставление субсидии на мероприятия_______________________________________________________________________________________________

№ п/п Бюджетополучатель Источник финансирования

Бюджетная классификация
Сумма (руб.) Назначение платежа



приложение № 5 

к Положению об учетной политике 

(утверждено распоряжением комитета 

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года) 

 

 

 

 Порядок 

передачи документов бюджетного учета и дел при смене руководителя, 

главного бухгалтера Комитета Ленинградской области по обращению с 

отходами  
 

1. Организация передачи документов и дел 

 

1.1. Основанием для передачи документов и дел является смена председателя 

Комитета Ленинградской области по обращению с отходами (далее - Комитет), главного 

бухгалтера Комитета. 

1.2. При возникновении основания, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, 

издается правовой акт Комитета о передаче документов и дел (Приложение к Порядку 

передачи документов бюджетного учета и дел при смене руководителя, главного 

бухгалтера Комитета Ленинградской области по обращению с отходами), в котором 

указываются: 

лицо, передающее документы и дела; 

лицо, которому передаются документы и дела; 

дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи; 

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

перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для 

передачи документов и дел). 

 

2.  Порядок передачи документов и дел 

 

2.1.  Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, 

передающим дела и документы. 

2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в приложении № 6 к 

учетной политике Комитета. 

2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие 

действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе: 

учредительные, регистрационные и иные документы; 

лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 

документы учетной политики; 

бюджетную и налоговую отчетность; 

документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 

акты ревизий и проверок; 

план-график закупок; 

материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в 

правоохранительные органы; 

consultantplus://offline/ref=2CBA64F98572AD89B2C306FB418536B4CBB88BFD550EB4C4475BCDBB51AD89C4B2133F8B38B7048737D939C2E534AB5265ECDA014C630C4BT2d8M


регистры бухгалтерского учета: главные книги, оборотные ведомости, карточки, 

журналы операций и прочее; 

регистры налогового учета; 

договоры с контрагентами; 

акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

первичные (сводные) учетные документы; 

книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур; 

документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

иные документы; 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит 

передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для 

работы ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 

лицу все электронные носители, необходимые для работы, в частности содержащие 

сертификаты электронной подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если 

это не сделано ранее); 

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 

лицу ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.; 

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего 

лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих 

место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах; 

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых 

(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. 

Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и(или) члена 

комиссии обязательно. 

2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, 

приведенной в приложении к настоящему Порядку. 

2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все 

документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи. 

2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации 

работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел. 

2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), 

подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. 

Отказ от подписания акта не допускается. 

2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения 

(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. 

Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а 

при их значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании 

делается отметка "Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к Порядку передачи документов бюджетного учета и 

дел при смене руководителя, главного бухгалтера  

Комитета Ленинградской области по обращению с отходами 

 

 

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами 

 

АКТ 

приема-передачи документов и дел 

 

___(место подписания акта)___                     "___" ____________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

___(должность, Ф.И.О.)___ - сдающий документы и дела, 

___(должность, Ф.И.О.)___ - принимающий документы и дела, 

члены комиссии, созданной ___(наименование правового  акта комитета)___ 

от _______________ № _________ 

___(должность, Ф.И.О.)___ - председатель комиссии, 

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

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

представитель ___(должность, Ф.И.О.)___ 

составили настоящий акт о том, что 

___(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)___ 

___(должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)___ 

переданы: 

1. Следующие документы и сведения: 

 

N п/п Описание переданных документов и сведений Количество 

1   

2   

3   

...   

 

2. Следующая информация в электронном виде: 

 

N п/п Описание переданной информации в электронном виде Количество 

1   

2   

3   

...   

 

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 

 

N п/п Описание электронных носителей Количество 



1   

2   

3   

...   

 

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

5. Следующие печати и штампы: 

 

N п/п Описание печатей и штампов Количество 

1   

2   

3   

...   

 

6.   Доведена  следующая  информация  о  проблемах,  нерешенных  делах, 

возможных  или  имеющих  место  претензиях  контролирующих  органов  и иных 

аналогичных вопросах: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В  процессе  передачи  документов и дел выявлены следующие существенные 

недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Передающим лицом даны следующие пояснения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложения к акту: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

Подписи лиц, составивших акт: 

Передал: 

___(должность)___   ___(подпись)___   ___(фамилия, инициалы)___ 

Принял: 

___(должность)___   ___(подпись)___   ___(фамилия, инициалы)___ 

Председатель комиссии: 

___(должность)___   ___(подпись)___   ___(фамилия, инициалы)___ 

Члены комиссии: 

___(должность)___   ___(подпись)___   ___(фамилия, инициалы)___ 

___(должность)___   ___(подпись)___   ___(фамилия, инициалы)___ 

Представитель: 

___(должность)___   ___(подпись)___   ___(фамилия, инициалы)___ 

 

 



Оборот последнего листа 

 

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью _______ 

листов. 

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

"__" _______________ 20__ г. 

М.П. 

 

 



приложение № 6 

к Положению об учетной политике 

(утверждено распоряжением комитета 

№ 31 от   «25»  декабря 2020 года) 
 

Порядок 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств Комитета 

Ленинградской области по обращению с отходами 
 

1. Организация проведения инвентаризации 
 

1.1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Комитета 

Ленинградской области по обращению с отходами (далее – Комитет) проводится в 

соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Приказа 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказ Минфина РФ 

от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств" 

1.2. Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств и оформления ее результатов. 

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

распоряжением Комитета. 

1.5. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

1.6. Членами комиссии являются сотрудники Комитета, способные оценить 

состояние имущества и финансовых обязательств Комитета, определить статус и целевую 

функцию объектов учета. Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть 

включены представители независимых аудиторских организаций. 

1.7. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 

подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует 

изучение ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по 

проведению инвентаризации, организации и ведению бюджетного учета имущества и 

обязательств, ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, 

ревизий и проверок. 

1.8. Присутствие материально ответственных лиц при проверке фактического 

наличия имущества является обязательным. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 

основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны 

взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные 

документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на 

их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

1.9. Фактическое наличие находящегося в Комитете имущества при инвентаризации 

проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера.  

1.10. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 
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остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Комитет 

использует формы инвентаризационных описей, приведенные в Приказе Минфина России 

от 30.03.2015 № 52н. 

1.11. При проведении инвентаризации определяется целевая функция актива (то есть 

информация о возможных способах вовлечения объектов инвентаризации в 

хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической выгоды 

(извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах 

выбытия объекта). 

1.12. Инвентаризационные описи составляются отдельно по каждому материально 

ответственному лицу. Указанные документы подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи 

материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-

либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 

хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией имущества в их 

присутствии.  

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

Инвентаризации подлежит все имущество Комитета независимо от его 

местонахождения, а также все виды финансовых обязательств. 
 

2.1. При инвентаризации нематериальных активов устанавливается наличие 

документов, подтверждающих права организации на его использование; правильность и 

своевременность отражения нематериальных активов в балансе. 

2.2. При инвентаризации расчетов устанавливаются правильность и обоснованность 

сумм дебиторской, кредиторской задолженностей, включая суммы дебиторской и 

кредиторской задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности. 

Сверка взаимных расчетов между Комитетом и контрагентами осуществляется в 

случае наличия задолженности на 1 января года, следующего за отчетным. 
 
 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 
 

3.1. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), по 

которым выявлено несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых 

активов, иного имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерия 

оформляет Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них 

фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета - недостачи и 

излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На 

ценности, числящиеся в бюджетном учете на забалансовых счетах, составляется 

отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем 

и передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия 

получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть 

отражено в инвентаризационных описях (актах). На основании представленных 

объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и 

характер выявленных отклонений от данных бюджетного учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает председателю Комитета предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 

за счет виновных лиц либо их списанию; 
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- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 

излишков и недостач, возникших в ее результате; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), при 

необходимости - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт 

представляется на рассмотрение и утверждение председателю Комитета с приложением 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном учете и 

отчетности того отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую 

проводилась инвентаризация. 
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