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Приложение к приказу №103 от "31" декабря 2019г. 

  

о внесении изменений в приказ « Об учѐтной политике» Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук от 

29.12.2018 года № 90 

 

Раздел « 1. Нормативные документы »  дополнить абзацами следующего содержания:                              

 

             - Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н , СГС – "Резервы") 

 

             - Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" (далее – 

Приказ 145н, СГС – " Долгосрочные договоры ") 

  

            - Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального   стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" (далее – Приказ 256н , СГС 

–"Запасы") 

 
              - Приказ Минфина России от 28.02.2018  № 37н "Об утверждении федерального                    

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная  

информация в бухгалтерской ( финансовой ) отчетности" (далее – Приказ 37н) 

 

  

  Раздел « 2. Общие и организационные положения » п. 2.33.  изложить в следующей редакции: 

 Назначить ответственных лиц по учету, хранению , оформлению и выдачи бланков строгой отчетности 

(Далее – БСО): 

- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада – заведующий отделом кадров; 

- за бланки дипломов и приложений к ним, выданных со склада – заведующий отделом аспирантуры. 

С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением БСО  заключаются договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности.  

Бланки строгой отчетности учитывать на счете 0 105 06 000 "Прочие материальные запасы".                  

Поступление БСО оформляется комиссией по поступлению и выбытию активов, которая проверяет 

соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в 

сопроводительных документах (накладных и т.п.),  составляет Акт приемки материалов   (ф. 0504220), 

являющийся основанием для принятия работником БСО на склад. 

 

              В момент передачи БСО с мест хранения лицу ответственному за оформление и выдачу , их стоимость 

списывается с балансового учета.  

           Бланки строгой отчетности, переданные с мест хранения лицу, ответственному за их оформление и 

выдачу, учитывать на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности».    Поступление на забалансовый 

учет оформляется  приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207). 

Аналитический учет БСО, переданных лицам ответственным за оформление и выдачу, ведется в Книге 

учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения 

(выдачи) БСО, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица. На основании данных по 
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приходу и расходу БСО выводится остаток на конец периода (месяца). 

Списание с бухгалтерского учета БСО производить ежемесячно (датой совершения операции), на 

основании первичных документов, приведенных в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. 

Регистрационные книги по учету полученных и выданных бланков строгой отчетности вести по местам 

хранения ответственными лицами. 

БСО хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании рабочего дня места хранения 

бланков опечатываются. 

         Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в условной оценке: один бланк- один 

рубль. 

           

          

     Раздел 3. « В части методики бухгалтерского учета определить следующую учетную политику:  »                                                                                                                                                                                   

       в   пункте  3.5. « Учет материальных запасов»  

  

Кроме этого к материальным запасам ИСКРАН относит: 

  канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, степлеры. 

    
    изложить в новой редакции: 

  Кроме этого к материальным запасам ИСКРАН относит: 

                канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, степлеры (кроме мощных) ,    

дыроколы (кроме мощных). 

 

абзацы : 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент выдачи их в подразделение  по нормам, 

установленным Приказом директора. 

 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

 Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

оформленным на основании Путевых листов легкового автомобиля (Типовая межотраслевая 

форма N 3) (ОКУД 0345001). Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением на основании 

Методических рекомендаций, введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются приказом директора. 

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на основании Акта о 

списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам проведенной инвентаризации. 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для списания 

материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

 

изложить в новой редакции 

Выдача  и списание материальных запасов производится в следующем порядке: 

 Выдача материальных запасов производится назначенным приказом директора материально-

ответственным лицам (МОЛ) по требованию - накладной (ф. 0504204) в момент выдачи их в 
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подразделение  по нормам, установленным Приказом директора. По факту расходования  МОЛ 

составляет и представляет в комиссию по поступлению и выбытию активов «Отчет об 

израсходовании материальных запасов по структурному подразделению » (Приложение №2 к 

Учетной политике). Комиссия выносит решение о списании израсходованных матзапасов , 

которое оформляется протоколом и Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230).    

 Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

оформленным на основании Путевых листов легкового автомобиля (Типовая межотраслевая 

форма N 3) (ОКУД 0345001). Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением на основании 

Методических рекомендаций, введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются приказом директора. 

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на основании Акта о 

списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам проведенной инвентаризации. 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для списания 

материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

          

        пункт 3.5.  «Учет материальных запасов » дополнить абзацем следующего содержания: 

 Признание в учете материальных запасов, приобретенных по необменной операции,   отражается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен на дату преобретения. В случае 

невозможности определения справедливой стоимости матзапасов, их первоначальная стоимость оценивается 

на основании данных передающей стороны. 

Пункт 3.6. « Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг » 

изложить в следующей редакции: 

            

                 Государственные и платные работы (услуги) выполняются (оказываются) в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с уставом учреждения на основании договоров с 

юридическими и физическими лицами. 

                 Для формирования себестоимости услуг использовать счет 109 00 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг», к которому открываются следующие счета: 

      0 10960000 « Себестоимость готовой продукции, работ, услуг; 

 

0 10970000 «Накладные расходы производства готовой продукции, выполнение работ, услуг» 

 

0 10980000 «Общехозяйственные расходы» 

    

         На счете 0 109 60 000 учет прямых расходов ведется  отдельно в разрезе  

источников финансового обеспечения и видов работ ,услуг ( номенклатуре, договоров) .   

 На счетах  0 109 70 000, 0 109 80 000 учет расходов ведется только в разрезе  

источников финансового обеспечения.       

Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для каждого вида услуг, 

работ и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов 
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Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для оказания 

конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с оказанием услуг, 

выполнением работ, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг, выполнения работ. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, выполнением 

работ и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по услугам (работам) в рамках 

выполнения государственного задания и приносящей доход деятельности, по источникам финансового 

обеспечения. 

В составе прямых расходов (счет 0 10960 000) отражаются:  

- затраты на оплату и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно 

оказывающего услугу, выполняющего работу; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги, 

выполнения работ; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, выполнением работы.  

В составе накладных расходов (счет 0 109 70 000) отражаются: 

- затраты на оплату и начисления на выплаты по оплате труда персонала, обеспечивающего оказание 

услуги, выполнения работы; 

- затраты на содержание имущества, используемого при оказании услуг, выполнении работ; 

- иные затраты, обеспечивающие оказание услуги, выполнения работы. 

           В деятельности ИСКРАН накладные не предусмотрены. 

В состав общехозяйственных (накладных) расходов (счет 0 10980 000) отражаются: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты на оплату труда работников учреждения, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании услуги, выполнении работ; 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, содержания здания и имущества; 

- амортизационные отчисления по имуществу; 

- прочие затраты . 

В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не распределяемые на 

себестоимость услуг, работ. 
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В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются: 

 - расходы на оплату труда и начисления на выплаты на оплату труда работников, не принимающих 

участие в оказании услуги, выполнении работ; 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные нужды; 

- расходы на амортизацию имущества; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Незавершенное производство (НЗП) – объем незавершенных выполнением (оказанием) работ, (услуг). 

Стоимость незавершенного производства соответствует доле фактически понесенных затрат на 

выполнение работ, оказание услуг приходящихся на объем незавершенных работ (этапов работ),услуг.  

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость выполнения работы, оказания услуги. 

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

фактическую стоимость  незавершенного производства. Они распределяются на фактическую себестоимость 

выполненных работ, оказанных услуг. 

Распределение общехозяйственных расходов на себестоимость соответствующего вида реализованных 

услуг(работ) производить пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

В составе незавершенного производства отражаются  расходы, понесенные ИСКРАН для выполнения 

работ, оказания услуг до момента признания дохода от оказания  соответствующих услуг ,выполнения работ. 

Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на увеличение расходов 

текущего финансового года. 

По субсидиям на выполнение государственного задания распределение общехозяйственных расходов 

производить ежемесячно пропорционально прямым затратам по оплате труда.  

              Фактическую себестоимость оказанных услуг (выполненных работ) в рамках исполнения 

государственного задания относить на уменьшение доходов текущего финансового года . 

Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости  работ, услуг: 

1) в  рамках выполнения государственного задания : 

 затраты на:  

- выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; 

      -  оплата учебного отпуска; 
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      - разовые премии , не связанные с выполнением трудовых обязанностей (юбилей, праздник ,и т.п.) ; 

      -  выходные пособия; 

      -  материальная помощь; 

      - затраты на выплату налогов по объектам недвижимого и особо ценного имущества, закрепленного 

за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем (налог на имущество 

,транспортный налог, земельный налог) ; 

   - начисление убытка от обесценения активов 

 

2) по приносящей доход деятельности: 

     - расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

     - расходы, произведенные за счет средств РФФИ, РНФ, средств пожертвований; 

     - иные внереализационные расходы. 

     - расходы на амортизацию основных средств, приобретенных за счет средств по приносящей доход 

деятельности. 

 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 

 

      Пункт 3.8. « Учет расчетов с дебиторами » изложить в следующей редакции: 

 

На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются доходы , начисленные учреждением в момент 

возникновения требований к их плательщикам:  

 

- Согласно заключенным договорам. 

 

 - По соглашениям. 

 

 Договоры возмездного оказания услуг ( выполнения работ) ,срок действия которых не превышает 

один год , но дата начала и окончания исполнения договора приходится на разные отчетные периоды , 

учитываются  как долгосрочные. Не позднее месяца после заключения такого договора ,в учете отразить 

расчеты с дебиторами по доходам от реализации  за весь срок действия договора в корреспонденции со счетом 

учета доходов будущих периодов. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по тому 

же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финансовым 
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активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, 

иным санкциям производится на основании признанных должником или подлежащих уплате должником на 

основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, соглашений в 

результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент возникновения требований к 

их плательщикам. 

Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные образовательные , и иные услуги 

(работы) осуществляется на основании договора и Акта оказанных услуг, подписанного учреждением и 

получателем услуг (работ) – по договорам  , не отнесенным к  долгосрочным.  

 

Отражение в учете задолженности дебиторов за платные образовательные , и иные услуги 

осуществляется на основании договора – для договоров  , отнесенных к  долгосрочным.  

 

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований , грантов и иных безвозмездных поступлений 

производится в соответствии с договором (соглашением) на дату договора  в  корреспонденции со счетом 

учета доходов будущих периодов. 

 

 

На счете 0 21005 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

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

электронной площадки в банке; 

- иных залоговых платежей, задатков. 

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете оформляется запись по 

дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и 

кредиту счета 2 210 05 660. 

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам отражаются на счете 2 

210 12 000 с использованием в 23-м разряде номера счета следующих дополнительных аналитических кодов: 

- "Н2" – НДС, подлежащий распределению;  

- "Р2" - НДС, принимаемый к вычету.   
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Пункт   3.13. « Финансовый результат »  изложить в следующей редакции: 

 

По счету 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года» отражается начисление доходов: 

- в виде субсидий на иные цели, в соответствии с отчетом  о достижении целевых показателей; 

-  в виде субсидий на  выполнение  государственного  задания , в соответствии с отчетом о выполнении 

государственного задания ; 

- в сумме ежемесячной платы от операционной аренды, в уменьшение начисленных доходов будущих 

периодов:  

- от реализации платных услуг(работ) , на дату подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) 

- от оказания платных образовательных услуг, на дату подписания акта оказанных услуг; 

- от реализации нефинансовых активов, на дату реализации актива (перехода права собственности); 

            - от возмещения коммунально-эксплуатационных услуг, по факту предъявления требований 

арендатору: 

 

- начисление доходов текущего периода по грантам , пожертвованиям  и иным аналогичным 

поступлениям, предоставленным на условиях при передаче активов, в соответствии с отчетом о достижении 

целевых показателей (о выполнении условий при передаче актива)  

         

     -начисление доходов текущего периода по грантам, пожертвованиям и иным аналогичным поступлениям от 

юридических и физических лиц , предоставленным без условий при передаче активов, производится в 

соответствии с соглашениями в части , относящейся к текущему  периоду в сумме произведенных в текущем 

году расходов ; 

 

- от возмещения ущерба, на дату обнаружения ущерба, хищения имущества; 

 

- от сумм принудительного изъятия, на дату признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

требования об уплате неустойки (штрафа, пени); 

 

- в сумме кредиторской задолженности, списанной с балансового учета в связи с отсутствие 

требований кредитора в период срока исковой давности; 

 

- других доходов в соответствии с п. 150-152, 154 Инструкции 174н. 
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На счетах 0 401 18 000 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному», 0 401 19 000 

«Доходы прошлых финансовых лет» обособленно отражаются доходы прошлых лет, образовавшиеся в 

результате выявленных ошибок прошлых лет в текущем финансовом году. 

По счету 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» отражаются следующие расходы: 

- расходы, произведенные за счет субсидии на иные цели; 

- расходы, произведенные за счет средств пожертвования, грантов; 

- расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного задания, не 

формирующих себестоимость работ, услуг; 

- другие расходы, в соответствии с п. 153 Инструкции 174н. 

На счетах 0 401 28 000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному", 

0 401 29 000 "Расходы прошлых финансовых лет" обособленно отражаются расходы прошлых лет, 

образовавшиеся в результате выявленных ошибок прошлых лет в текущем финансовом году. 

В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учреждения закрывать на счет 

0 40130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

В составе доходов будущих периодов на счете 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» отражаются 

следующие доходы: 

-   от операций с объектами аренды на основании договора; 

-   по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов, пожертвований  ; 

- по договорам возмездного оказания услуг (выполнения работ) отнесенным к долгосрочным; 

- по соглашениям о предоставлении субсидии; 

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, не 

относящиеся к доходам текущего отчетного периода. 

При досрочном прекращении договора на сумму остатка предстоящих доходов (на момент 

расторжения договора)  отражать корректировку начисления доходов обратной бухгалтерской проводкой. В 

аналогичном порядке вносить корректировку в случае уменьшения суммы предстоящих доходов  по 

соглашениям о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели.            

В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» отражаются 

расходы, связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов. 

Расходы, произведенные в текущем финансовом году, но относимые к очередным финансовым 

периодам, на финансовый результат будущих периодов, отражается на основании первичных документов: 

Дебет 0 401 50 000 Кредит 0 302 00 000 – общая сумма; 

Дебет 0 401 20 000 (0 109 00 000) Кредит 0 401 50 000 – 1/12 (1/24, 1/36 в соответствии с условиями 
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договора) от общей суммы, начисляется ежемесячно. 

В Институте по счету 0 40160 000 «Резервы предстоящих расходов» формируется резерв для 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, 

в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование работника 

учреждения. 

Расчет резервов производится в соответствии с рекомендациями Письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 02-07-07/28998 «О порядке отражения в учете операций с 

отложенными обязательствами», в разрезе кодов КОСГУ. 

Для расчета резерва бухгалтером по учету заработной платы , на основании сведений отдела кадров о 

количестве неиспользованного за текущий и прошлые года отпусков по каждому работнику, осуществляется 

оценка обязательств. Она определяется ежегодно на предстоящий год по состоянию на 31 декабря текущего 

года. Сведения отдела кадров о количестве неиспользованного за текущий и прошлые года отпусков по 

каждому работнику представляются в бухгалтерию  не позднее 25 декабря текущего года за подписью 

начальника отдела кадров. Форма расчета оценки обязательств приведена в Приложении № 2 к настоящей 

Учетной политике. 

Оценка обязательств осуществляется отдельно: 

- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск; 

- по сумме страховых взносов. 

Резерв должен использоваться только на покрытие тех расходов, в отношении которых был создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

          Уточнение ранее сформированного резерва отражается на дату его расчета обратной  бухгалтерской 

проводкой  (уменьшение ранее сформированного резерва). 

         В соответствии с СГС «Резервы » резерв по претензиям , искам  признавать в следующем порядке: 

- по оспоримым претензионным требованиям, по которым предполагается досудебное урегулирование, - 

на дату получения претензионного требования; 

- по оспоримым исковым требованиям, по которым не предполагается досудебное урегулирование, - на 

дату уведомления субъекта учета о принятии иска к судебному производству. 

Размер резерва по претензиям, искам признается в полной сумме претензионных требований и исков.  

    

       В случае избыточности суммы признанного ранее резерва  или в случае прекращения выполнения условий 

признания резерва , неиспользованная сумма резерва списывается на уменьшение расходов текущего периода 

, с отражением этой операции проводкой, обратной начислению. 

           В случае недостаточности суммы признанного резерва разница между суммой признанного резерва и 

затратами по исполнению претензий , исков признается расходами текущего периода. 
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     Если не планируется оспаривать претензионное требование или иск , то резерв не формируется, а в учете  

отражается кредиторская задолженность к оплате. 

    

 Пункт 2.18.  « Утвердить формы первичных документов для отражения факта хозяйственной жизни, 

по которым отсутствуют унифицированные формы или эти формы видоизменены согласно 

Приложению № 2 к настоящей Учетной политике. » 

 
        Отменить для отражения операций по поступлению БСО  применение бланка «Акт приемки 

бланков строгой отчетности ». (Приложение 2 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета). 

 

              

                Следующие формы первичных документов, самостоятельно разработанные для отражения фактов 

хозяйственной жизни, изложить  и применять в новой редакции: 

 

 

ИСКРАН                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

     приказом директора  

от 29.12.2018г.  № 90 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор (заместитель директора)  

______________/_______________  

«__» _________20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

 о выдаче документа об образовании и приложений к ним 

на « __»___________ 20 ___ г. 

 

Список выданных БСО (дипломов об образовании):  

 

№ п/п Серия диплома Номер диплома Дата выдачи ФИО получателя 

1 3 4 5 6 
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Список выданных БСО (приложений к диплому об образовании):  

 

Заведующий отдела аспирантуры  _____________/ ____________________________/ 

 

«____» ___________ 20___ г.

№ п/п Серия диплома Номер диплома Дата выдачи ФИО получателя 

1 3 4 5 6 
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ИСКРАН                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 29.12.2018г.  № 90 

 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор (заместитель директора)  

______________/_______________  

«__» _________20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

об испорченных бланках 

на « ___» ____________20 ___ г. 

 

 

 

Заведующий отделом аспирантуры  ____________/ ____________________________/ 

 

«____» ___________ 20___ г.

№ п/п Серия БСО Номер БСО 
Поле для наклеивания  

испорченного бланка 

1 3 4 5 
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ИСКРАН                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 29.12.2018г.  № 90 

 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор (заместитель директора)  

______________/_______________  

«__» _________20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

 о выдаче трудовых книжек и приложений к ним 

на « ___» ______________20 ___ г. 

 

 

Заведующий отдела кадров  _________________/ ____________________________/ 

 

«____» ___________ 20___ г.

Период 

 

Трудовые книжки (серия 

и номер) 

Вкладыши к трудовым 

книжкам (серия и номер) 

Остаток на «___» ______20 __ г. 

       Количество трудовых 

книжек ____ шт. 

Количество вкладышей к 

трудовым книжкам ____ шт. 

  

Использованных бланков 

трудовых книжек ____ шт. 

Использованных бланков 

вкладышей к трудовым книжкам 

____ шт. 

  

Получено трудовых книжек  

_____ шт. 

Получено вкладышей к 

трудовым книжкам _____ шт.  

 

 
 

Остаток на «___» ______ 20 __ г.                  

 Количество трудовых  

книжек   ____ шт. 

Количество вкладышей к 

трудовым книжкам ____ шт. 
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ИСКРАН                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО                                                                         

приказом директора  

от 29.12.2018г.  № 90 
 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Директор (заместитель директора)  

______________/_______________ 

«__» _________20 __ г. 

 

Отчет об использовании  материальных запасов 

по структурному подразделению ________________________________ 

за период с «___» _______ 20 ___ г. по «___» _______ 20 ___ г.      

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

ценностей 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Обоснование использования 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Материально ответственное лицо  _____________/ ____________________________/ 

 

Руководитель структурного подразделения _____________/ _____________________/ 

 

«____» ___________ 20___ г.
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                 В Приложении №4 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета «График 

документооборота ИСКРАН» таблицу дополнить следующей строкой: 

№ 
п/п 

Наименование 

документа/форма 
документа (при 

наличии) 

Создание, проверка, предоставление и исполнение документа 

 Использование 

документа 
(хозяйственная 

операция) 

Ответственный 
за составление 

(оформление) 

 

Ответственный 

за 
предоставление 

Срок 

предоставления 

Структурное 

подразделение 
получатель 

Срок 

исполнения 

50 Претензионные и 

исковые 

требования 

- Юрист, 

Канцелярия 

По мере 

принятия 

решения 
руководителем, 

но не позднее 5 

рабочих дней 

Бухгалтерия Не позднее 3 

рабочих дней 

со дня 
предоставления 

документов 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам, 
расчет резерва.  

 

              В Приложении №11 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета «Положение  о 

постоянно действующей комиссии о поступлению и выбытию активов» , 

                   Раздел 1 «Общие положения», пункт 1.1 дополнить: 

• СГС «Запасы» 

  Раздел   4. « Порядок принятия решений по выбытию (списанию)  активов и 

списанию задолженности неплатежеспособных  дебиторов.»,  пункт 4.2 изложить в следующей 

редакции: 

   «Решение Комиссии о выбытии (списании) с бухгалтерского учета нефинансовых активов 

осуществляется на основании первичных учетных документов, составленных по 

унифицированным формам (Приказ 52н) и самостоятельно разработанным учетным 

документам: 

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104); 

- Акт о списании транспортных средств (ф.0504143); 

- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);  

 - формы  отчетов   (Приложение №2 к учетной политике для целей бухгалтерского учета) 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- самостоятельно сформированная Дефектная ведомость (Приложение № 1)
1
, 

предоставленная в Комиссию соответствующим специалистом; 

- Заключение о техническом состоянии основного средства (техническая экспертиза)
2
, 

подготовленное сторонней организацией. » 

 

                                                           
1 Дефектная ведомость оформляется при  списании машин и оборудования, транспортных средств, инвентаря производственного и 

хозяйственного, основных средств, не включенных в другие группы. 

 

2 Заключение о техническом состоянии основного средства оформляется при списании машин и оборудования, транспортных средств. 
Заключение оформляет независимый эксперт. 
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             В Приложении №12 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета «Положение об 

инвентаризации имущества и обязательств»  

                   Раздел 1 «Общие положения» , пункт 1.1 дополнить: 

• СГС «Запасы» 

                   Раздел 2 , пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 « Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ежегодно по состоянию на 01 

ноября отчетного года проводить инвентаризацию имущества Института, по состоянию на 

31 декабря проводить инвентаризацию денежных средств и обязательств Института (в том 

числе имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах), за исключением 

имущества указанного в п. 2.5 настоящего Положения.» 

 


