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Объект исследования – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Бирский исторический музей» городского поселения город Бирск муниципаль-

ного района Бирский район республики Башкортостан. 

Предмет исследования – организация учета и внутреннего контроля ОС в 

МБУК «Бирский исторический музей» г.Бирска. 

Цель исследования – разработать и внедрить комплекс мер по совершенство-

ванию организации учета и внутреннего контроля ОС в МБУК «Бирский истори-

ческий музей» г.Бирска. 

Рассмотрены цель и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, дана общая характеристика МБУК «Бирский исторический музей» 

г. Бирска. Рассмотрена система контроля движения основных средств и особенно-

сти их инвентаризации. Разработаны рекомендации по совершенствованию учета 

и системы внутреннего контроля объектов основных средств. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в МБУК 

«Бирский исторический музей» г. Бирска для повышения эффективности его дея-

тельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России насчитывается более 1800 музеев. В их собраниях хранится около 

55 000 000 экспонатов. Свыше 250 музеев художественного профиля с фондами 

произведений живописи, графики, скульптуры, народного, декоративно-

прикладного и театрально-декорационного искусства. Для того чтобы вести свою 

деятельность, музей должен располагать не только фондами но необходимым 

имуществом. Важнейшей составляющей имущества любого предприятия являют-

ся основные средства – предметы и объекты материально-вещественного содер-

жания, использующиеся в производстве продукции, при выполнении работ и ока-

зании услуг. Основные средства – это основа материально-технической базы ор-

ганизации, они оказывают непосредственное воздействие на качество работы и 

результаты всей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-

тов, что и определяет важнейшее значение этих объектов в структуре активов. 

Оснащение основными средствами учреждений непроизводственной сферы 

является важным условием их эффективной деятельности. Основные средства, 

которые функционируют в таких учреждениях, не участвуют в процессе произ-

водства, а лишь обслуживают происходящие процессы по удовлетворению соци-

ально-культурных потребностей населения, осуществлению функций государ-

ственного учреждения, то есть являются непроизводственными основными сред-

ствами. 

Основные средства (далее ОС) учреждений  это совокупность материально-

вещественных ценностей, которые действуют в натуральной форме на протяже-

нии длительного времени, которые изнашиваются постепенно и утрачивают свою 

стоимость по частям по мере снашивания.  

В настоящее время, в условиях прогрессивного развития производственной 

деятельности, важное место в бухгалтерском учете отводится учету ОС. Бухгал-

терский учет ОС является важнейшим направлением учета в организации. Бух-

галтеру необходимо: правильно оформить и своевременно отразить в учетных ре-

гистрах поступление ОС, их внутреннее перемещение и выбытие; правильное ис-
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числить и отразить в учете суммы амортизации ОС; точно определить результаты 

при ликвидации ОС; контролировать затраты на ремонт ОС, и их сохранность и 

эффективность использования. 

Сегодня нормативная база, регулирующая вопросы учета ОС, достаточно об-

ширна. Однако отдельные моменты, связанные с отражением ОС, до сих пор вы-

зывают затруднения у бухгалтеров. Некоторые бухгалтеры считают, что приобре-

таемые музейные экспонаты и музейные коллекции следует классифицировать 

как объекты ОС и учитывать на балансе учреждения. В данной работе, будут рас-

смотрены вопросы как правильно вести учет ОС, какими документами регламен-

тирован учет музейных фондов на законодательном уровне и в каких случаях 

приобретенные музейные экспонаты можно учитывать как объекты ОС. 

Любое предприятие должно постоянно рассматривать движение своих ОС, их 

состав и состояние, эффективность использования. 

Учет ОС требует хорошо поставленной и подробной организации документо-

оборота, так как высокая стоимость объектов ОС, ошибка в учете может привести 

к большой степени недостоверности предоставляемой отчетности. 

Объект исследования – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Бирский исторический музей» городского поселения город Бирск муниципаль-

ного района Бирский район республики Башкортостан. 

Основной вид деятельности – деятельность музеев и охрана исторических мест 

и зданий. 

Предмет исследования – организация учета и внутреннего контроля ОС в 

МБУК «Бирский исторический музей» г.Бирска. 

Цель исследования – разработать и внедрить комплекс мер по совершенство-

ванию организации учета и внутреннего контроля ОС в МБУК «Бирский истори-

ческий музей» г.Бирска. 

Для достижения цели дипломной работы следует решить ряд задач: 

– дать общую экономическую характеристику МБУК «Бирский исторический 

музей» г. Бирска; 
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– рассмотреть организацию системы учета ОС в МБУК «Бирский историче-

ский музей» г. Бирска; 

– изучить методику организации внутреннего контроля объектов ОС; 

– разработать рекомендации по совершенствованию организации учета ОС в 

МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска. 

Методологическая база работы – методы общенаучного исследования такие 

как анализ, логический подход к оценке экономических явлений, сравнение 

изучаемых показателей. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 

При выполнении работы использовались нормативно-правовые акты РФ, по-

ложения по бухгалтерскому учету. 

Информационную базу исследования составили бухгалтерские документы и 

формы финансовой отчетности МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска: 

учетная и налоговая политика предприятия, оборотно-сальдовые ведомости. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МБУК «БИРСКИЙ         

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» Г. БИРСКА  

1.1 Общая характеристика МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска» 

По некоторым сведениям попытки создания в Бирске музея были предприняты 

еще в дореволюционное время. Известно, что небольшая экспозиция была откры-

та в летнее время в стенах Инородческой школы в 1916 году. В энциклопедиче-

ском справочнике за 1926 год говорится о том, что в Бирске уже имелся «Музей 

местного края». Известно и имя основателя музея – Ипполит Федорович Болотин, 

который заведовал метеостанцией и на общественных началах возглавлял крае-

ведческий музей, располагавшийся в закрытой в 1919 году Инородческой церкви. 

Проделать такую большую работу по сбору экспонатов один Болотин был бы 

не в состоянии, но у него были активные помощники из местной интеллигенции и 

молодежи. В музее были собраны уникальные экспонаты. Заведовал Ипполит Фе-

дорович музеем на общественных началах.  

В 1932 году из-за смерти основателя музей закрылся. 

В связи с 300-летием Бирска, снова проведя большую работу, в августе 1963 

года открыли музей в кинотеатре «Аврора», но уже на следующий год музей был 

выселен. Многие экспонаты и оборудование разошлись по рукам. А остатки были 

переданы Дому пионеров. 

Возобновили работу по организации музея к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина в 1969 году. Пришлось начинать заново. 

С 1 октября 1990 года решением исполкома горсовета открывается Бирский 

городской краеведческий музей. Это решение утверждается с 1 января 1991 года 

постановлением Совета Министров БАССР. Он сразу вошел филиалом в состав 

Башкирского государственного объединенного музея (ныне Национальный музей 

Республики Башкортостан) и получил название «Бирский исторический музей». 

Бирский исторический музей располагает достаточно обширными фондами. В них 

собраны многочисленные предметы по истории быта местного населения, редкие 
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документы XIX–XX веков, ценные фотоматериалы, а также многочисленные 

предметы, отражающие историю нашей большой страны в целом. За лето-осень 

1991 года в здании был проведен большой ремонт, заново оформлены разделы 

музея, открыт художественный салон, выставочный зал. С 18 января 1992 года 

музей стал принимать посетителей. Тогда существовало 4 раздела: история горо-

да, выставка картин художников Бирска, выставка картин известных художников 

Башкортостана, творчество башкирской писательницы Хадии Давлетшиной и ее 

жизнь в Бирске. 

В 2014 году для музея было построено новое здание по ул. Коммунистическая. 

С 25 декабря 2014 г. музей принимает посетителей. Для них открыта экспозиция 

по истории города, художественный салон, выставочный зал, регулярными стали 

мастер-классы и различные мероприятия. Кроме традиционных экскурсий музей 

организует и проводит встречи, беседы, лекции. Осуществляет пешие экскурсии 

по городу. 

С 2015 года в музейный комплекс входит пожарная каланча, открытая для по-

сещения. С нее открывается великолепный вид на историческую часть города и 

забельские просторы. 

Музей отражает историю, быт, культуру одного из первых городов Башкирии. 

Собранные в музее экспонаты воссоздают особенности уклада жизни провинци-

ального города. На сегодняшний день музейная коллекция насчитывает более 10 

тысяч экспонатов, относящихся к истории и культуре города Бирска и Бирского 

района. Архив музея располагает ценными документами XIX-XX вв. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бирский исторический му-

зей» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район 

республики Башкортостан создано и действует как некоммерческая организация, 

имеет план финансово-хозяйственной деятельности и штатное расписание, печать 

с полным наименованием на русском языке. Музей вправе иметь штампы и блан-

ки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном по-

рядке эмблему. 
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Музей от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Учредителем музея является муниципального района Бирский район респуб-

лики Башкортостан. Музей является юридическим лицом, самостоятельный ба-

ланс; закрепленное за ним на праве оперативного управления обособленное иму-

щество; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности. 

Целями деятельности и основными задачами музея являются хранение, изуче-

ние, выявление и собирание, публикация музейных предметов и музейных кол-

лекций, осуществление научно – исследовательской и просветительской деятель-

ности. Музей оказывает платные услуги населению и ведет предпринимательскую 

деятельность. Доходы от платных форм деятельности направляются на содержа-

ние и развитие музея. 

Финансовые средства музея образуются за счет: бюджетных ассигнований из 

муниципального бюджета и других, доходов от платных форм культурной дея-

тельности, грантов, субсидий. 

В таблице 1.1 приведены реквизиты МБУК «Бирский исторический музей» 

г. Бирска. 

Таблица 1.1 – МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска 

Название предприятия 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бирский 

исторический музей городского поселения город Бирск му-

ниципального района Бирский район Республики Башкорто-

стан 

Юридический адрес  
452450, Республика БАШКОРТОСТАН, г. БИРСК, ул. 

ФРУНЗЕ, 25Г 

ОГРН 1060274032906 

ИНН 0257007390 

КПП 025701001 

ОКПО 32022463 

ОКАТО 80415000000 

Организационно-правовая форма Бюджетные учреждения 

Форма собственности Муниципальная собственность 

ОКВЭД 2007  

ОКВЭД 2007: Деятельность музеев и охрана исторических 

мест и зданий 

http://commfy.ru/okved/2007/925200
http://commfy.ru/okved/2007/925200
http://commfy.ru/okved/2007/925200
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1.2 Организация бухгалтерского учета основных средств в МБУК «Бирский             

исторический музей г. Бирска» 

«Организацией бухгалтерского учета называют всю систему учетного процес-

са. В нее включается: документирование фактов хозяйственной деятельности и 

ведение первичного учета, систематизация и группировка информации в учетных 

регистрах (счетах), перечень этих счетов (План счетов бухгалтерского учета), 

способы регистрации информации в регистрах и их взаимосвязь (формы ведения 

текущего бухгалтерского учета), состав и содержание отчетности», - Мещерякова 

Е. В. [27]. 

Для организации ведения бухгалтерского учета в МБУК «Бирский историче-

ский музей г. Бирска» руководствуется следующими нормативными документа-

ми: 

1) Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой от 26 мая 1996 г. N 

54-ФЗ. (с изменениями от 01.01.2001 г.). 

Данный Федеральный закон распространяется на все действующие и вновь со-

здаваемые музеи в РФ.  

Закон освещает большой круг вопросов: «Государственное регулирование му-

зейной сферы, правовое положение музеев, порядок организации и ликвидации 

музеев в РФ, основные принципы формирования и государственного уче-

та Музейного фонда РФ, обеспечения его сохранности и использования. Закон 

определяет новое правовое положение Музейного фонда РФ. В ст. 3 закона даны 

основные определения, что такое культурные ценности, музейный предмет, му-

зейная коллекция, музейный фонд и др. В законе изложен принцип централиза-

ции формирования государственного учета и управления Музейным фондом 

страны, характеризуются разные формы собственности на музейные предметы и 

музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда РФ»; 

2) Постановление правительства РФ № 179 от 12.02.1998 г.: Положение  о Му-

зейном фонде РФ и Положение о Государственном каталоге Музейного фонда РФ 

http://г.бирска/
https://www.antiplagiat.ru/My/Report/Source/87?v=1&source=429635735005
https://www.antiplagiat.ru/My/Report/Source/87?v=1&source=429635735005
http://г.бирска/
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гласит: «В Положении о Музейном фонде РФ определен порядок разграничения 

форм собственности на музейные предметы и музейные коллекции, включенные в 

состав государственной части Музейного фонда. Музейные предметы и музейные 

коллекции, которые находились в собственности бывшего СССР и РСФСР до 

принятия Федерального закона о Музейном фонде РФ независимо от источников 

поступления, приобретенные за счет средств федерального бюджета и закреплен-

ные в оперативном управлении или переданные в пользование государственным 

федеральным музеям и другим организациям независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности, а также приобретенные последними, после 

вступления в силу Федерального закона о Музейном фонде за счет средств их 

учредителей, либо за счет собственных средств или иной формы  приобретения 

отнесены к федеральной собственности. Такой же порядок определяется Положе-

нием для музейных предметов и коллекций, включенных в состав государствен-

ной части Музейного фонда РФ, находящихся в собственности субъектов РФ и 

муниципальных органов».  

В Положении о Музейном фонде предусматривается: «Введение единых пра-

вил учета и форм учетной документации для музейных предметов и музейных 

коллекций всего Музейного фонда РФ. В Положении указано, что правила учет-

ной обработки музейных предметов и музейных коллекций (описания, измере-

ния, маркировки и др.), условия хранения и обеспечения безопасности в соответ-

ствии с особой технологией изготовления, другой спецификой отдельных катего-

рий данных предметов и коллекций, а также типовые формы основных учетных 

документов определяются инструкцией по учету и хранению музейных предметов 

и музейных коллекций, утверждаемой Министерством культуры РФ»; 

3) Приказ Министерства культуры СССР № 290 от 17.07.1985 г. Инструкция 

по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музе-

ях СССР.  

Эта инструкция вводилась с целью создать единую систему учета, научной ин-

вентаризации, хранения и реставрации музейных предметов, входящих в состав 
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Музейного фонда СССР и определяла порядок и основные формы учета, методы 

хранения и реставрации музейных ценностей; 

4) Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

редакции от 04.11.2014 г.); 

5) Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145 ФЗ (в редакции от 03.11.2015 

г.); 

6) Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (в редакции от 29.08.2014 

г.) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов гос-

ударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-

струкции по его применению»; 

7) Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 05.10.2015) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»; 

8) Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010г. № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его при-

менению». 

9) Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191-н. (в редакции от 26.08.2015) 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-

мы РФ»; 

10) Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н (в редакции от 24.09.2015) 

«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственно-

го (муниципального) учреждения»; 

11) Письмо Минфина России от 08.02.2007 №02-14-07/274 «О порядке прове-

дения переоценки»; 

12) Письмо Минфина России от 13.04.2005 №02 -14-10а/721 «О начислении 

амортизации на объекты ОС и нематериальных активов»;  

13) Учетная политика МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска».  
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Единицей учета ОС является инвентарный объект, то есть объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно обособлен-

ный предмет или обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предме-

тов. 

Когда объект состоит из нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентар-

ный объект. 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из не-

скольких предметов, установлен общий для всех объектов срок полезного исполь-

зования, указанный объект учитывается как самостоятельный инвентарный объ-

ект. 

Инвентарные объекты ОС принимаются к учету согласно требованиям Обще-

российского классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного поста-

новлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. МБУК «Бирский исторический му-

зей» г. Бирска 359 (далее – ОКОФ) к группировке объектов основных фондов по 

подразделам с учетом следующих особенностей: 

– если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из 

них представляет собой самостоятельное конструктивное целое – это отдельные 

инвентарные объекты; 

– когда надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные 

сооружения, обеспечивающие функционирование одного здания, все они являют-

ся одним инвентарным объектом. Если эти постройки и сооружения обеспечива-

ют функционирование двух и более зданий – это самостоятельные инвентарные 

объекты. 

«Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентар-

ному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей 

включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее – инвентарный 

номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на кон-

http://ivo.garant.ru/document?id=10036363&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10036363&sub=0
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сервации», - требования Общероссийского классификатора основных фондов. 

«Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен матери-

ально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона или нанесе-

ния на объект учета краской», - требования Общероссийского классификатора ос-

новных фондов. 

В случае если объект основного средства является сложным, т.е. включает в 

себя обособленные элементы, составляющие вместе с ним единое целое, то на 

каждом таком элементе должен быть обозначен инвентарный номер,  присвоен-

ный основному средству. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту ОС, сохраняется за ним на весь пе-

риод его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

«При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 

средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный 

ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением 

в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект ос-

новного средства», - требования Общероссийского классификатора основных 

фондов. 

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с при-

обретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе 

по основанию списания) объектов основных средств оформляются бухгалтерски-

ми записями на основании первичных (сводных) учетных документов в порядке, 

предусмотренном Инструкциями по применению Планов счетов. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию (в 

том числе по основанию решения о списании) объекта основных средств опреде-

http://ivo.garant.ru/document?id=10036363&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10036363&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10036363&sub=0


17 

ляется исходя из положений настоящей Инструкции и Инструкций по примене-

нию Планов счетов, устанавливающих правила признания обязательств, финансо-

вых результатов (доходов, расходов) для соответствующих типов государствен-

ных (муниципальных) учреждений (казенных, бюджетных, автономных). 

К отражению в бухгалтерском учете принимается Акты при наличии согласо-

вания решения о списании объекта основного средства в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ, с собственником имущества (с органом, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя и (или) собственника имущества) и 

утверждающей надписи руководителя учреждения на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до 

утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта 

основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списа-

нии, не допускается. 

Группировка основных средств осуществляется по группам имущества, (не-

движимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учрежде-

ния, иное движимое имущество учреждения, имущество - предметы лизинга) и 

видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным 

ОКОФ. 

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответству-

ющий аналитический код группы синтетического счета, (10, 20, 30, 40), и соответ-

ствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Жилые помещения»; 

2 «Нежилые помещения»; 

3 «Сооружения»; 

4 «Машины и оборудование»; 

5 «Транспортные средства»; 

6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

7 «Библиотечный фонд»; 

8 «Прочие основные средства». 

http://ivo.garant.ru/document?id=10036363&sub=0
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Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, от-

крываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества 

стоимостью до 3000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных 

лиц и видов имущества. 

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект 

основных средств. 

Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на 

группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов библио-

течных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря. 

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по 

учету основных средств. 

Первоначальная стоимость объекта формируется на счете 106 «Вложение в 

нефинансовые активы». Согласно акту приемки-передачи (форма №ОС-1), со-

ставленному по установленной форме и утвержденному компетентной постоянно 

действующей комиссией, оборудование включается в состав основных средств по 

первоначальной стоимости, при этом делаются бухгалтерские записи на счетах: 

– Дт 101 «Основные средства» 

– Кт 106 «Вложение в нефинансовые активы» – на величину первоначальной 

стоимости объекта основных средств. 

Основанием для этой записи является акт приемки-передачи, оформленный 

надлежащим образом. 

Таблица 1.2 – Поступление и принятие к учету основных средств 

№ п/п Операция Дебет Кредит 

1 Поступило основное средство от поставщика 106 302 

2 Основное средство оприходовано по фактической стоимости 101 106 

3 Начислена амортизация 401 104 

 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных 

средств, формируемых материально ответственными лицами, данным на соответ-

ствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения со-

http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=4001
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=4002
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=4003
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ставляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ве-

дется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Синтетический учет основных средств ведется на счете 0 10100. В таблице 1.3 

рассмотрим строение счета «основные средства» в рабочем плане счетов в МБУК 

«Бирский исторический музей».  

Таблица 1.3 – Строение счета основные средства в рабочем плане счетов                           

в МБУК «Бирский исторический музей» 

Наимено-

вание ба-

лансового 

счета 

Синтетический счет 

объекта учета 

Наименование группы Наименование вида 

коды счета 

синтети-

ческий 

аналитиче-

ский 

груп-

па 

вид 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Нефинансовые активы 

Нефинан-

совые ак-

тивы 

1 0 0 0 0     

Основные 

средства 

1 0 1 0 0     

1 0 1 1 0 Основные средства - не-

движимое имущество 

учреждения 

  

1 0 1 2 0 Основные средства - особо 

ценное движимое имуще-

ство учреждения 

  

1 0 1 3 0 Основные средства - иное 

движимое имущество 

учреждения 

  

1 0 1 4 0 Основные средства - пред-

меты лизинга 

  

1 0 1 0 1   Жилые помещения 

1 0 1 0 2   Нежилые помещения 

1 0 1 0 3   Сооружения 

1 0 1 0 4   Машины и оборудование 

1 0 1 0 5   Транспортные средства 

1 0 1 0 6   Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 

1 0 1 0 7   Библиотечный фонд 

1 0 1 0 8   Прочие ОС 

 

Операции по начислению амортизации в размере 100 % балансовой стоимо-

http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=4005
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=4031
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сти отражаются следующим образом: 

– амортизация не начисляется на объекты основных средств до 3 000 рублей 

включительно; 

– в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию 

начисляется и амортизация на объекты основных средств стоимостью от 3  000 

рублей до 40 000 рублей включительно; 

– в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами аморти-

зации на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 рублей амортиза-

ция насчитывается линейным способом. Амортизация на объекты основных 

средств начисляется линейным способом. 

Амортизация библиотечного фонда начисляется на счете 0.104.37.410 на объ-

екты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 рублей включительно едино-

временно и амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при 

принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету в соответствии с 

классификацией объектов основных средств установленной Правительством РФ. 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утверждена постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О Классифика-

ции основных средств, включаемых в амортизационные группы» [6]. Классифи-

кация предусматривает десять групп основных средств. 

Таблица 1.4 –Амортизационные группы объектов основных средств 

Группа Срок полезного использования 

 

 

 

 

 

Первая От 1 года до 2 лет включительно 

Вторая Свыше 2 лет до 3 лет включительно 

Третья Свыше 3 лет до 5 лет включительно 

Четвертая Свыше 5 лет до 7 лет включительно 

Пятая Свыше 7 лет до 10 лет включительно 

Шестая Свыше 10 лет до 15 лет включительно 

Седьмая Свыше 15 лет до 20 лет включительно 

Восьмая Свыше 20 лет до 25 лет включительно 

Девятая Свыше 25 лет до 30 лет включительно 

Десятая Свыше 30 лет 
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Все предметы, поступившие в музей, подлежат строгому документальному 

учету.  

Совокупность музейных экспонатов составляет музейную коллекцию – основу 

всех музеев, как государственных, так частных и ведомственных. Все музейные 

ценности, находящиеся в музеях, необходимо разделять в соответствии с их зна-

чением для науки и культуры в целом, а также для деятельности самого музея.  

Все музеи для ведения своей основной деятельности обязательно формируют му-

зейные фонды. Целью фондовой работы является комплектование фондов музея 

для создания условий по хранению, исследованию, использованию и пополнению 

ценностей. Фонды музеев целесообразно отнести к двум видам: 

– фонд музейных предметов (музейное собрание); 

– фонд научно-вспомогательных материалов 

Все музейные предметы можно разделить по следующим признакам: 

– хронологический признак. По нему группируются все предметы, относящие-

ся к одному тысячелетию, веку, году и т. д.; 

– географический признак. По месту создания предмета и по месту его быто-

вания; 

– этническая принадлежность.  

Оформление приема и выдачи музейных экспонатов производится немедленно 

при их поступлении или выдаче по соответствующим формам актов, установлен-

ных Инструкцией по учету и хранению музейных фондов. 

Бухгалтерский учет музейных предметов в МБУК «Бирский исторический му-

зей» осуществляется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.  Му-

зейные экспонаты учитываются в составе основных средств в группе «Прочие ос-

новные средства» на счете 0 101 39 000. 

Бюджетный бухгалтерский учет поступления музейных ценностей осуществ-

ляется бухгалтерскими записями. В таблице 1.5 рассмотрим оформление хозяй-

ственных операций по поступлению музейных экспонатов в МБУК «Бирский ис-

торический музей».  
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Таблица 1.5 – Хозяйственные операции по поступлению музейных экспонатов                         

в МБУК «Бирский исторический музей» 

№ п/п Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 – поступил в музей музейный экспонат;  0 10631 310 0 30231 730 

2 
– отражена стоимость работ по доведению музейно-

го экспоната до экспозиционного вида;  
1 10631 310 0 30226 730 

3 
– передан экспонат после подготовки в экспозици-

онные залы с учетом стоимости работ по доведению 

музейного экспоната до экспозиционного вида 

0 10139 310 0 10631 410 

 

На музейные ценности, состоящие на бухгалтерском учете, производится 

начисление амортизации. 

Первоначальная, или восстановительная, стоимость музейных ценностей воз-

мещается бухгалтерскими записями по начислению амортизации, производимого 

по отчетным периодам в течение всего срока их полезного использования. 

Расчет суммы начисления амортизации производится линейным способом ис-

ходя из первоначальной (восстановительной) стоимости музейного экспоната и 

нормы амортизации, которая исчислена исходя из срока полезного использования. 

В течение отчетного года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 

годовой суммы. 

Начисление амортизации в течение срока полезного использования музейного 

экспоната не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на 

срок более трех месяцев, а также в период реставрации, продолжительность кото-

рого превышает 12 месяцев (пункт 3 статьи 256 НК).  

Срок полезного использования музейного экспоната определяется при приня-

тии его к бюджетному учету в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы».  

На основании этого постановления музейные фонды входят в 7-ю группу, 

определяющую срок эксплуатации от 15 до 20 лет (код ОКОФ 190001000). В со-

ответствии с письмом Минфина России от 13 апреля 2005 года № 02-14-10а/721 

«О начислении амортизации на объекты основных средств и нематериальных ак-
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тивов» расчет суммы амортизации основных средств, входящих в первые девять 

амортизационных групп Классификации, осуществляется в соответствии с мак-

симальными сроками полезного использования, установленного амортизационной 

группой. 

Начисление амортизации на музейные экспонаты осуществляется на бюджет-

ном счете 0 104 39 000 «Амортизация прочих основных средств». 

Основанием для списания и исключения музейных предметов из инвентарных 

книг музеев является приказ учредителя, в подчинении которого находится музей. 

В случае разрушения, хищения предмета музеи должны возбудить ходатайство 

о его списании перед учредителем и приложить следующие документы:  «1. за-

ключение комиссии реставраторов и хранителей о состоянии предмета и невоз-

можности его реставрировать; 2. акт, фиксирующий обстоятельства повреждения 

или хищения предмета; 3. документы об итогах сверки наличия с инвентарными 

книгами» [27]. 

Также при хищении или серьезном повреждении предмета необходимо пред-

ставить документы о мерах, принятых дирекцией музея для розыска или восста-

новления поврежденного предмета, сообщить о результатах предпринятых мер и 

о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с установленным 

законодательством. 

«При исключении музейного предмета из инвентарной книги музея на основа-

нии приказа руководителя в графе «примечания» в книге поступлений основного 

фонда и инвентарной книге делается специальная отметка с обязательной ссыл-

кой на документ, содержащий разрешение на исключение предмета. 

Отметка об исключении предмета из книги поступлений, инвентарной книги 

музея должна быть подписана директором музея и главным хранителем и скреп-

лена печатью музея», - Мещерякова Е. В.[26]. 

Списание музейных предметов и отражение указанной операции в бюджетном 

учете оформляется нижеприведенной записью только после согласования указан-

ного списания с органами по управлению имуществом: 
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Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

– в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в 

части операций принятия к учету объектов основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной (балан-

совой) стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их 

достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

– в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов 

основных средств. 

В пункте дан обзор нормативных документов, регламентирующих постановку 

бухгалтерского учета основных средств, в том числе музейных экспонатов в 

МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска. Дано определение инвентарного 

объекта. Рассмотрен аналитический и синтетический учет основных средств, атак 

же начисление и учет амортизации. 

1.3 Документальное оформление движения объектов основных средств  

Для учета наличия и движения объектов ОС, а также учета движения его внут-

ри организации применяются инвентарные карточки и инвентарные книги, кото-

рые заполняются на основании актов о приеме-передаче объектов ОС и сопрово-

дительных документов (технических паспортов заводов-изготовителей и др.). 

Инвентарные карточки (книги) ведутся в бухгалтерии в одном экземпляре. 

– на каждый объект – по форме № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта 

ОС»; 

– на группу объектов – по форме № ОС-6а «Инвентарная карточка группового 

учета объектов ОС». В инвентарной карточке на основании соответствующих до-

кументов отражаются: прием, перемещение объектов ОС внутри организации, 

включая проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта, а так-

же их выбытие или списание. 

Для оформления и учета приема-сдачи объектов ОС из ремонта, реконструк-

ции, модернизации применяется Акт о приеме-сдаче отремонтированных, рекон-

http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=4031
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струированных, модернизированных объектов ОС (форма № ОС-3).  

Акт подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномочен-

ным на приемку объектов, а также представителем организации (структурного 

подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. 

Если ремонт, реконструкцию, модернизацию выполняет сторонняя организа-

ция, акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организа-

ции, второй - передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, мо-

дернизацию. 

Для списания пришедших в негодность объектов ОС применяются: 

– акт о списании объекта ОС (кроме автотранспортных средств) – по форме 

№ ОС-4; 

– акт о списании автотранспортных средств – по форме № ОС-4а; 

– акт о списании групп объектов ОС (кроме автотранспортных средств) – по 

форме № ОС-4б. 

Внутри юридического лица перемещение ОС производится на основании при-

каза руководителя учреждения о внутреннем перемещении ОС, и оформляется 

«Накладной на внутреннее перемещение». Например, при смене материально от-

ветственного лица или при передаче на подотчет. В учреждении заводится новая 

инвентарная карточка с новым инвентарным номером и регистрируется в описи. 

Внутреннее перемещение ОС оформляются следующими первичными доку-

ментами: 

– накладная на внутреннее перемещение объектов ОС (ф.0306032);  

– акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизиро-

ванных объектов ОС (ф.0306002); 

– требование-накладная (ф.0315006). 

Учет ОС в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска ведется по унифи-

цированным формам первичных учетных документов и регистрах бюджетного 

учета, приведенных в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Унифицированные формы первичных учетных документов                 

и регистров бюджетного учета 

Код 

формы 
Наименование формы документа 

0306001 Акт о приеме-передаче объекта ОС (кроме зданий, сооружений)  

0306003 Акт о списании объектов ОС (кроме автотранспортных средств)  

0306004 Акт о списании автотранспортных средств 

0306030 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

0306031 Акт о приеме-передаче групп объектов ОС (кроме зданий, сооружений) 

0306032 Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС  

0306033 Акт о списании групп объектов ОС (кроме автотранспортных средств) 

0315006 Требование-накладная 

0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

0504144 Акт о списании исключенной из библиотеки литературы 

0511106 Инвентарная карточка учета ОС 

0511109 Инвентарная карточка группового учета ОС 

0511110 Опись инвентарных карточек по учету ОС 

0511113 Инвентарный список ОС 

0511126 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

0511808 Оборотная ведомость 

0511802 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

0511834 Акт инвентаризации (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов  

0511835 Акт о результатах инвентаризации 

 

В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 

24.03.99 № 20, в унифицированные формы первичной учетной документации, 

утвержденные Госкомстатом России, организация при необходимости может вно-

сить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты утвержденных Госком-

статом России унифицированных форм первичной учетной документации оста-

ются без изменения (включая код, номер формы, наименование документа). Уда-

ление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 

Вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организаци-

онно-распорядительным документом организации. 

Согласно указанному Порядку форматы бланков, указанных в альбоме унифи-

цированных форм первичной учетной документации, являются рекомендуемыми 

и могут изменяться. При изготовлении бланочной продукции на основе унифици-
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рованных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения 

в части расширения и сужения граф и добавления строк (включая свободные) и 

вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой информа-

ции.  

Оформление документов при приеме в музей новых поступлений происхо-

дит следующим образом: 

1) составляется акт приема предметов музейного значения и передается на 

рассмотрение Экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК.). Вместе с ак-

том передаются сопроводительные документы:  

– заявление владельца,  

– «легенда»,  

– договоры (если есть). Акт регистрируется в журнале регистрации. Принятые 

предметы регистрируются в книге регистрации временных поступлений до про-

ведения экспертизы ЭФЗК. Предметы принимаются во временное пользование; 

2) на заседании Экспертной фондово-закупочной комиссии определяется му-

зейная ценность предметов и принимается решение о закупке, приеме в дар пред-

метов (или возврате владельцу), включении предметов в основной или вспомога-

тельный фонд оформляется протоколом заседания ЭФЗК. Далее составляется до-

говор дарения или договор купли-продажи с владельцами предметов, который ре-

гистрируется в книге (журнале) регистрации; 

3) следующий этап – составление и оформление с владельцем акта приема 

предметов в постоянное пользование в музей. Акт регистрируется в журнале ре-

гистрации актов постоянного пользования; 

4) предмет регистрируется как поступивший предмет, в книге поступлений ос-

новного или вспомогательного фондов музея, с присвоением предмету постоянно-

го номера по книге поступлений); 

5) оформляется акт передачи предметов на ответственное хранение (ответ-

ственному хранителю) в отделы, фондохранилища и др. с регистрацией акта в 

журнале регистрации актов передачи на ответственное хранение; 
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6) предмет регистрируется в новых поступлениях согласно классификации 

коллекций в книгах научного инвентаря (присвоение предмету второго – инвен-

тарного номера), шифруется, маркируется, включается в топографическую опись, 

вносится в картотеки и т. д. 

Последующее движение предметов из фондохранилища и их возврат  сопро-

вождается составлением актов выдачи и возврата с регистрацией актов в книгах 

(журналах) регистрации в соответствии со структурой учетной документации: 

– во временное пользование за пределы музея на основании договора выдачи; 

– на временное хранение на экспозицию или выставку внутри музея, на ре-

ставрацию в реставрационные мастерские и т. д. 

При выдаче предметов в постоянное пользование, например, в случаях обмена, 

составляется акт выдачи в постоянное пользование (после проведения других 

учетных процедур, оговоренных в инструкции) с регистрацией акта в соответ-

ствующей книге (журнале) регистрации актов выдачи в постоянное пользование. 

Указанный объем документации в целом определен инструкцией. На практике 

в каждом музее складывается своя организация и порядок учетно-хранительской 

работы, обусловленные традициями, спецификой музейного собрания,  структурой 

музея, обеспеченностью штатами и т. д. 

Отсюда вытекает важное требование, сформулированное в п.2 инструкции: 

руководство музея «обязано разработать собственную инструкцию, определяю-

щую внутренний порядок учета, хранения и реставрации музейных ценностей». 

Речь идет о порядке учета в конкретном музее, хранении в запасниках,  в постоян-

ной экспозиции и на выставках, о правилах охраны помещений, ключевом  хозяй-

стве, а также правах и обязанностях сотрудников музея, причастных к учету 

и хранению музейных ценностей. 

В данном пункте рассмотрено документальное оформление движения объек-

тов ОС при приобретении, передаче, выбытии. Так же показано документальное 

оформление процедуры приема, предметов в фонд музея и передачи их в пользо-

вание. 
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1.4 Учетная политика в части учета основных средств 

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все организации обязаны самостоятельно формировать 

учетную политику исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и дру-

гих особенностей деятельности. Учетная политика МБУК «Бирский исторический 

музей» г. Бирска устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета. 

Учетная политика МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска (бюджет-

ного учреждения) реализуется в рамках единой государственной политики через: 

– рабочий план счетов бюджетного учета; 

– порядок отражения операций по исполнению бюджетной системы РФ на 

счетах бюджетного учета, утвержденного Инструкцией № 157н; 

– порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учреждении, 

установленный соответствующими распорядительными документами и положе-

ниями с учетом организационной структуры Учреждения и специфики его хозяй-

ствования; 

– корреспонденцию счетов бюджетного учета, утвержденную Инструкцией № 

174н. 

Бухгалтерский учет ОС в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска». 

ведется с использованием форм регистров бюджетного учета, регламентирован-

ных в Инструкции № 157н. Проверенные и принятые к учету первичные учетные 

документы по учету ОС систематизируются по датам совершения операции и от-

ражаются накопительным способом в Журнале операций по выбытию и переме-

щению нефинансовых активов.  

Ведение бухгалтерского учета возлагается на главного бухгалтера. Бухгалтер-

ский учет учреждения ведет бухгалтерская служба как структурное подразделе-

ние, возглавляемое главным бухгалтером. 

Материальные объекты имущества независимо от стоимости, со сроком по-

лезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе де-

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
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ятельности учреждения при выполнении им работ, оказания услуг, относятся к 

основным средствам.  

Текущую рыночную стоимость объектов ОС определяет комиссия по поступ-

лению и выбытию активов. 

Капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость основного 

средства в случаях достройки, модернизации, дооборудования. 

Имущество, приобретенное с использованием бюджетных целевых средств, за 

счет нескольких источников приобретения, в т.ч. реконструкция, достройка, мо-

дернизация, дооборудование, учитывается как один объект по коду финансового 

обеспечения «4» и амортизируется в общем порядке 

Амортизация на объекты ОС, стоимостью до 3 000 руб., за исключением объ-

ектов библиотечного фонда, нематериальных активов, не начисляется, а при вы-

даче в эксплуатацию такие ОС списываются с баланса и учитываются на забалан-

совом счете 21. 

На ОС и нематериальные активы св. 3 000 руб. до 40 000 руб. в бухгалтерском 

учете начисляется 100 %-ная амортизация при выдаче в эксплуатацию. 

Свыше 40 000 руб. применяется линейный метод (балансовая стоимость 

умножается на норму амортизации) путем накопления соответствующих сумм на 

отдельных счетах 0104хх 000 «Амортизация основных средств», 0 104хх 000 

«Амортизация нематериальных активов».  

При выдаче в эксплуатацию объектов библиотечного фонда стоимостью до 

40 000 руб. амортизация начисляется в размере 100 %. 

Приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произ-

ведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и стоимость 

культурных ценностей, приобретенных музеем, в Музейный фонд РФ, включают-

ся в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной 

сумме в момент приобретения указанных объектов. 

Срок полезного использования объекта ОС устанавливается в соответствии с 

группой ОКОФ по максимуму. 
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Изменение срока полезного использования производится на основании реше-

ния комиссии по поступлению, выбытию и модернизации активов. Переоценка 

первоначальной стоимости ОС и нематериальных активов производится по реше-

нию Правительства РФ. 

Капитальный и текущий ремонт не увеличивают первоначальную стоимость 

основного средства. 

Налоговый учет в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска ведется на 

основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необхо-

димых для налогового учета в соответствии с требованиями НК РФ. 

Под основными средствами в целях налогообложения понимается часть иму-

щества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией , 

первоначальной стоимостью более 40 000 руб. 

Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются имуще-

ство, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуаль-

ной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собствен-

ности (если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для из-

влечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортиза-

ции. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб-

лей. 

Расходы на ремонт ОС, произведенные налогоплательщиком, рассматривают-

ся как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических 

затрат (ст. 260 НК РФ). 

В таблице 1.7 рассмотрим соответствие положений учетной политики в МБУК 

«Бирский исторический музей» в части бухгалтерского и налогового учета основ-

ных средств. 
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Таблица 1.7 – Соответствие положений учетной политики в части бухгалтерского 

и налогового учета основных средств в МБУК «Бирский                             

исторический музей» 

Бухгалтерский учет  Налоговый учет 

Бухгалтерский учет учреждения 

возложен на главного бухгалтера. 

Налоговый учет в организации ведется бухгалтерией на 

основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в 

них реквизитов, необходимых для налогового учета в со-

ответствии с требованиями НК РФ. 

Определение ОС- материальные 

объекты имущества независимо от 

стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократ-

ного или постоянного использова-

ния на праве оперативного управ-

ления в процессе деятельности 

учреждения при выполнении им 

работ, оказания услуг 

Под основными средствами в целях настоящей главы по-

нимается часть имущества, используемого в качестве 

средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления 

организацией первоначальной стоимостью более 40 000 

руб. од основными средствами в целях настоящей главы 

понимается часть имущества, используемого в качестве 

средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления 

организацией первоначальной стоимостью более 40 000 

руб. 

Первоначальной стоимостью объ-

ектов нефинансовых активов при-

знается сумма фактических вло-

жений в их приобретение, соору-

жение или изготовление (созда-

ние) с учетом сумм НДС, предъяв-

ленных учреждению поставщика-

ми и (или) подрядчиками (кроме 

их приобретения, сооружения и 

изготовления в рамках деятельно-

сти, облагаемой НДС, если иное не 

предусмотрено налоговым законо-

дательством РФ). 

Первоначальная стоимость основного средства определя-

ется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, 

если основное средство получено налогоплательщиком 

безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, 

– как сумма, в которую оценено такое имущество в соот-

ветствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК РФ), сооруже-

ние, изготовление, доставку и доведение до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за исключением 

налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случа-

ев, предусмотренных НК РФ. 

Если основное средство приобре-

тено, реконструировано и т.д. за 

счет нескольких источников то 

учитывается оно как один объект 

по коду финансового обеспечения 

«4» и амортизируется в общем по-

рядке 

Пункт 1 ст. 257 в редакции Федерального закона от 

23.07.2013 № 215-ФЗ. Часть стоимости, оплаченной из 

средств, приносящей доход деятельности подлежит амор-

тизации в целях налогообложения 
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Окончание таблицы 1.7 

Бухгалтерский учет  Налоговый учет 

Амортизация на объекты ОС, сто-

имостью до 3000 руб., за исключе-

нием объектов библиотечного 

фонда, нематериальных активов, 

не начисляется, а при выдаче в 

эксплуатацию такие ОС списыва-

ются с баланса и учитываются на 

забалансовом счете 21 

Амортизируемым имуществом признается имущество, ко-

торое находятся у налогоплательщика на праве собствен-

ности (если иное не предусмотрено настоящей главой), 

используются им для извлечения дохода и стоимость ко-

торых погашается путем начисления амортизации. Амор-

тизируемым имуществом признается имущество со сро-

ком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Амортизация на объекты движи-

мого имущества при выдаче в экс-

плуатацию объектов библиотечно-

го фонда стоимостью до 40 000 

руб. амортизация начисляется в 

размере 100%. 

 

Приобретенные издания (книги, брошюры и иные подоб-

ные объекты), произведения искусства. При этом стои-

мость приобретенных изданий и стоимость культурных 

ценностей, приобретенных музеями, являющимися бюд-

жетными учреждениями, в Музейный фонд РФ, включа-

ются в состав прочих расходов, связанных с производ-

ством и реализацией, в полной сумме в момент приобре-

тения указанных объектов. 

Срок полезного использования 

объекта ОС-максимальный в соот-

ветствии с группой ОКОФ. 

Сроки (любой срок, в пределах группы). Постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, на выбор учрежде-

ния, но в последующем менять его нельзя 

Капитальный и текущий ремонт не 

увеличивают первоначальную сто-

имость основного средства ОС 

Расходы на ремонт ОС, произведенные налогоплательщи-

ком, рассматриваются как прочие расходы и признаются 

для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они были осуществлены, в размере 

фактических затрат (ст. 260 НК РФ). 

 

Музейный фонд МБУК «Бирский исторический музей» – это совокупность му-

зейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной, муни-

ципальной или иной собственности. Согласно ст. 8 Закона № 54-ФЗ музейные 

предметы и музейные коллекции считаются включенными в состав Музейного 

фонда РФ со дня регистрации в Государственном каталоге Музейного фонда РФ. 

Этот каталог в соответствии с п. 2 Положения о Государственном каталоге, 

утвержденного Постановлением № 179, представляет собой учетный документ в 

виде электронной базы данных, содержащей основные сведения о каждом музей-

ном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного 

фонда РФ. 

Министерство культуры РФ ведет Государственный каталог, а также относит 

музейные предметы к Музейному фонду РФ. Включение в состав Музейного 
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фонда происходит после проведения специальной экспертизы музейного предме-

та или коллекции. Собственнику музейных предметов (коллекций), включенных в 

фонд музеев РФ, выдается соответствующее свидетельство.  

Музейные предметы и коллекции, включенные в состав Музейного фонда, вы-

возу из РФ не подлежат. Их временный вывоз возможен только в случаях, кото-

рые устанавливает ст. 27 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей»: 

– для организации выставок; 

– для осуществления реставрационных работ и научных исследований; 

– в связи с театральной, концертной и иной артистической деятельностью; 

– в иных необходимых случаях. 

В состав государственной части Музейного фонда РФ входят музейные пред-

меты и музейные коллекции, находящиеся в федеральной собственности и в соб-

ственности субъектов РФ, независимо от того, в чьем владении они находятся. 

Музейные предметы и коллекции, включенные в состав государственной части 

Музейного фонда РФ, на праве оперативного управления закреплены за МБУК 

«Бирский исторический музей». Музей обязан обеспечить физическую сохран-

ность и безопасность музейных предметов, ведение и сохранность учетной доку-

ментации, связанной с этими музейными предметами, а также использование му-

зейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образователь-

ных и творческо-производственных целях. 

В соответствии со ст. 15 Закона № 54-ФЗ музейные предметы и коллекции, от-

носящиеся к государственной части Музейного фонда, не подлежат отчуждению, 

за исключением случаев утраты, разрушения либо обмена на другие музейные 

предметы. 

Те музейные предметы и коллекции, которые входят в состав Музейного фон-

да РФ, но не относятся к его государственной части, составляют негосударствен-

ную часть Музейного фонда. 

Предметы и коллекции, входящие в негосударственную часть, могут участво-
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вать в сделках дарения либо купли-продажи.  

В пункте описана учетная политика организации МБУК «Бирский историче-

ский музей», изучен состав музейного фонда. Дано определение объектов отно-

симых к основным средствам. Рассмотрены варианты установления сроков полез-

ного использования, начисления амортизации, в бухгалтерском и налоговом уче-

те. 

1.5 Автоматизация бухгалтерского учета в МБУК «Бирский исторический 

музей» г. Бирска»  

При осуществлении мероприятий по автоматизации бюджетного учета следует 

учитывать, что как правило право выбора на использования конкретного про-

граммного продукта в бюджетной сфере, принадлежит главному распорядителю 

бюджетных средств это обусловлено ведомственным устройством бюджетов.  

Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных документов и отражеия опера-

ций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета. 

В МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска автоматизация бухгалтер-

ского учета осуществляется с помощью программы «1С: Предприятие». 

Программа «1С: Предприятие» – это программа, которая облегчает работу по 

регистрации хозяйственных операций, полностью автоматизирует обобщение 

введенной информации и берет на себя большую часть работы по составлению 

отчетности. 

Программа «1С: Предприятие» предназначена для решения широкого спектра 

задач автоматизации учета и управления, стоящих перед организацией. Програм-

ма обеспечивает ведение учета по плану счетов бюджетного учета в разрезе: 

– бюджетной классификации РФ; 

–.видов деятельности; 

– источников финансирования. 

В программе «1С: Предприятие» реализована возможность ведения бюджет-

http://г.бирска/
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ного учета в разрезе структурных подразделений учреждения в одной информа-

ционной базе с получением как общих, так и раздельных главных книг и балан-

сов. 

Основной принцип – однократный ввод исходной информации и получение 

всей необходимой отчетности с требуемой детализацией. Все факты хозяйствен-

ной деятельности организации хранятся в виде операций. Каждая операция со-

держит одну или несколько проводок, отражающих хозяйственную операцию в 

бухгалтерском учете в натуральном и денежном выражении. Операции могут ав-

томатически формироваться документами или вводиться вручную. 

В бухгалтерии установлена сетевая программа «1С: Предприятие», которая 

позволяет работать с одной информационной базой одновременно нескольким 

пользователям. Все изменения, вносимые одним из пользователей, сразу стано-

вятся доступны другим пользователям системы. Система поддерживает блоки-

ровку объектов, редактируемых пользователем, от изменения другими пользова-

телями.  

Учет ОС реализован в программе с помощью соответствующих документов, 

проведение которых формирует необходимые бухгалтерские записи и печатные 

формы. 

Любая номенклатурная единица организации имеет свой жизненный цикл. Для 

ОС можно выделить следующие стадии жизненного цикла: 

– поступление объекта ОС; 

– принятие объекта ОС к учету; 

– начисление амортизации; 

– снятие с учета объекта ОС. 

Каждый из вышеприведенных этапов находит свое отражение в соответству-

ющих бухгалтерских операциях, которые представляют собой базовые действия с 

объектами ОС, выполняемые программой «1С: Бухгалтерия». Другими хозяй-

ственными операциями, которые могут потребоваться в процессе учета ОС на 

предприятии, могут быть перемещение объектов ОС, модернизация ОС и т. д., 
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они также автоматизированы. 

Ежемесячно фирма «1С» выпускает компакт-диск информационно-

технологического сопровождения, который помогает работникам бухгалтерии 

освоить новые возможности программы, а также знакомит с практическими реко-

мендациями по ведению учета и составления отчетности известных аудиторов. 

Фирма «1С» обеспечивает регулярную поддержку стандартных прикладных ре-

шений и самой платформы. Все работники бухгалтерии МБУК «Бирский истори-

ческий музей» г. Бирска окончили учебные курсы в компьютерном учебном цен-

тре. 

В данном пункте рассмотрена автоматизация бухгалтерского учета в МБУК 

«Бирский исторический музей» г. Бирска. 

1.6 Международная практика бухгалтерского учета основных средств  

Большое внимание в международной практике бухгалтерского учёта уделяется 

решению относительно того, являются ли затраты активом или расходом, так как 

это имеет значительное влияние на финансовые результаты деятельности компа-

нии.  

Поэтому очень важно определить, учитывать ли данные затраты в составе сто-

имости основного средства или нет. Для решения этого вопроса, компания опре-

деляет степень вероятности получения будущих экономических выгод от поне-

сенных затрат. 

Согласно МСФО 16, основные средства учитываются по фактической стоимо-

сти, которая представляет собой сумму уплаченных денежных средств или экви-

валентов денежных средств, или справедливая стоимость другого возмещения, 

переданного для приобретения актива на момент его приобретения или сооруже-

ния. Фактическая стоимость объекта основных средств включает покупную цену, 

в том числе импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, также лю-

бые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для использова-

ния по назначению, например, затраты на подготовку площадки для размещения 
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основного средства, первичные затраты на доставку и разгрузку, затраты на уста-

новку и стоимость профессиональных услуг. В случае, когда административные и 

накладные расходы не относятся непосредственно к приобретению основного 

средства или его доведению до рабочего состояния, они не входят в первоначаль-

ную стоимость основного средства. 

С точки зрения GAAP, любые затраты, которые связанны с передачей основ-

ного средства покупателю, а также все затраты, возникающие перед началом экс-

плуатации, капитализируются. Примером может служить налог на покупку, ко-

миссионные посредникам, доставка, установка, монтаж и наладка. 

В первоначальную стоимость основных средств приобретенных бюджетным 

учреждением включаются фактические затраты организации на приобретение, со-

оружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

Такими фактическими затратами могут быть, например, такие затраты, как: 

– суммы, направленные на оплату договоров поставщикам; 

– затраты по осуществлению работ по договору строительного подряда и дру-

гих договоров; 

– затраты на информационные и консультационные услуги, необходимые для 

приобретении основных средств; 

– затраты на регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, которые были произведены в связи с приобретением ос-

новных средств. 

Данное определение стоимости основных средств существенно ближе к опре-

делению основных средств, действующему в международной практике бухгалтер-

ского учета, чем действующее ранее. 

Если сравнивать учет приобретений основных средств, то в российской систе-

ме бухгалтерского учета существует практика, отличная от международной. Дело 

в том, что в международной практике не существует такого транзитного счета, 

как счет 106 «Вложения в нефинансовые активы». На этом счете учитываются не 

только капитальные затраты по строительству, но и все инвестиции в основные 
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средства и нематериальные активы по стоимости приобретения, до постановки на 

учет объектов основных средств, нематериальных и непроизведенных активов. В 

международной же практике все основные средства учитываются по фактической 

стоимости сразу на счете Основные средства. При этом при приобретении основ-

ных средств, дебетуется счет Основные средства (а не Капитальные вложения). 

Вместе с произведенной покупкой возникают и другие затраты, такие как ре-

монт, техническое сопровождение и другие. Американские стандарты GAAP дают 

подробную расшифровку, что делать с этими дополнительными затратами, кото-

рые могут отражаться одним из следующих способов: 

– они могут быть списаны в текущем периоде; 

– они могут быть капитализированы; 

– они могут уменьшать накопленную амортизацию. 

Затраты, связанные с регулярным ремонтом и техническим обслуживанием, 

относятся на затраты текущего периода. Затраты по капитальному ремонту 

наоборот увеличивают производительность основного средства или увеличивают 

ожидаемый срок службы. Те затраты, которые увеличивают производительность 

основных средств должны увеличивать стоимость основного средства, а те затра-

ты, которые увеличивают срок службы, должны уменьшать накопленный износ.  

Все прямые расходы (зарплата, материалы и переменные затраты) строитель-

ства объектов основных средств должны быть капитализированы. Но тем не ме-

нее, существует проблема, связанная с правильным трактованием фиксированных 

затрат. Существует две точки зрения: 

– выделить долю фиксированных затрат, приходящуюся на основное средство; 

– относить на стоимость основного средства только те прямые затраты, кото-

рые могут быть идентифицированы как непосредственно увеличивающие стои-

мость этого основного средства. 

Если окончательная себестоимость основного средства превышает рыночную 

стоимость аналогичных основных средств на данный момент, то стоимость ос-

новного средства должна быть понижена до его рыночной стоимости. Разница 
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между себестоимостью и рыночной стоимостью должна относиться на затраты 

периода завершения строительства. 

Все основные средства должны включать затраты на проценты по кредитам, 

полученным под их приобретение. Тем не менее, в некоторых случаях примене-

ние этого принципа может привести к искажениям, в связи с дополнительными 

административными и бухгалтерскими затратами, связанными с получением и 

обслуживанием такого кредита. В некоторых случаях, эффект от капитализации 

процентов может быть незначительным. 

Таким образом, проценты стоит включать в стоимость основного средства 

лишь в следующих случаях: 

– основные средства строятся для собственных нужд или для кредитора, кото-

рый предоставил кредит под их строительство; 

– основные средства возводятся отдельным проектом и предназначены для 

аренды или продажи; 

– в случае если компанией приобретаются средства, предназначенные для ос-

новной деятельности, которая еще не началась. 

При этом необходимо одновременное выполнение следующих трех условий: 

– уже произведены затраты на приобретение или строительство основных 

средств; 

– происходит процесс ввода основного средства в эксплуатацию; 

– проценты по кредитам уже начислены. 

GAAP рекомендует в качестве ставки отнесения затрат взять ставку конкрет-

ных кредитов, полученных для финансирования приобретения основных средств. 

В случае же, если же нельзя выделить конкретный кредит, то берется средневзве-

шенная ставка всех кредитов и займов компании. Из суммы процентов исключа-

ется часть, связанная с теми основными средствами, которые еще не поступили на 

баланс предприятия. 

В то же время существуют и схожие моменты между МСФО и Бюджетным 

учетом, например, требования к раскрытию информации об основных средствах в 
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отчетности; но при этом некоторые концепции, являющиеся ключевыми в МСФО, 

в российских стандартах отсутствуют. В таблице 1.8 рассмотрены основные раз-

личия учета основных средств по МСФО и Бюджетному учету. 

Таблица 1.8 – Основные различия учета основных средств по МСФО 

                         и Бюджетному учету 

Бюджетный учет Предметы расхождения МСФО (IAS) 16 

Номинальная Цена приобретения 
Дисконтированная (если есть от-

срочка платежа) 

Не учитываются 
Затраты на ликвидацию и вос-

становление 

Включается в первоначальную 

стоимость 

Полная первоначальная 

стоимость 
Амортизируемая стоимость 

За вычетом ликвидационной сто-

имости 

Не допускается, кроме 

случаев реконструкции, 

модернизации 

Изменение первоначальной 

стоимости 

Себестоимость формируется при 

признании затрат в любой мо-

мент, в случае улучшения норма-

тивных характеристик объектов 

Не предусмотрено 
Изменение параметров амор-

тизации 

Требуется периодический анализ 

на пересмотр 

Напрямую изменяет не-

распределенную прибыль 

Уценка ниже первоначальной 

стоимости 

Относится на текущие финансо-

вые результаты 

Не предусмотрено Обесценение 
Проверяется и признается анало-

гично амортизации 

Влияет на многие аспекты 

учета и отчетности 
Принятие к учету Понятие не употребляется 

Выводы по разделу один 

В первом разделе работы дана характеристика МБУК «Бирский исторический 

музей» г. Бирска, как бюджетной организации. Рассмотрена постановка бухгал-

терского учета и документальное оформление движения ОС, представлен обзор 

нормативных документов и более подробно учетной политики, применяемых му-

зеем в процессе учета. Рассмотрены некоторые этапы автоматизации бухгалтер-

ского учета в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска.  

http://г.бирска/
http://г.бирска/
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2 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХСРЕДСТВ 

2.1 Система контроля движения основных средств в МБУК «Бирский                             

исторический музей» г. Бирска 

В МБУК «Бирский исторический музей г. Бирска разработано Положение о 

внутреннем финансовом контроле МБУК «Бирский исторический музей» г. Бир-

ска (Приложение А).  

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Рос-

сии (включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Уставом му-

ниципального бюджетного учреждения «Бирский исторический музей» г. Бирска. 

Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внут-

реннего финансового контроля учреждения. 

В положении указаны основные направления внутреннего финансового кон-

троля, а именно, создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, повышение качества составления и до-

стоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, и повы-

шение результативности использования субсидий, средств, полученных от плат-

ной деятельности. 

Внутренний контроль в учреждении осуществляет, созданная приказом руко-

водителя, комиссия, возглавляемая Усольцевой С.А. 

Основными целями внутреннего финансового контроля учреждения являются 

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и 

соблюдение действующего законодательства России, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Основными задачами внутреннего контроля является, – установление соответ-

ствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной дея-

тельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям зако-

нодательства, установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

http://г.бирска/
http://г.бирска/
http://г.бирска/
http://г.бирска/
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полномочиям сотрудников, соблюдение установленных технологических процес-

сов и операций при осуществлении деятельности, анализ системы внутреннего 

контроля учреждения, позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие 

на ее эффективность. 

Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предвари-

тельный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяй-

ственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и право-

мерной будет та или иная операция. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, главный 

бухгалтер и ведущий экономист. 

Текущий контроль производится путем: 

– проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

– ведения бухгалтерского учета; 

– осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 

оценки эффективности и результативности их расходования. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе работника-

ми централизованной бухгалтерии. 

Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документа-

ции и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаруже-

ние фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и матери-

альных средств и вскрытие причин нарушений. 

Руководитель внутреннего контроля в соответствии со своими функциональ-

ными обязанностями несет ответственность за разработку, документирование, 

внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных ему сфе-

рах деятельности. 
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Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

контроля возлагается на главного бухгалтера. Лица, допустившие недостатки, ис-

кажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ. 

 

2.2 Инвентаризация основных средств как мероприятие контроля  в МБУК 

            «Бирский исторический музей» г. Бирска 

Одним из мероприятий внутреннего контроля является проведение в учрежде-

нии инвентаризации ОС, благодаря которой выявляется их фактическое наличие, 

производится сопоставление его с данными бухгалтерского учета, проверяется 

полнота отражения в учете 

Инвентаризация в МБУК «Бирский исторический музей» проводится в соот-

ветствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 и 

разработанным на их основе порядком проведения инвентаризации в МБУК 

«Бирский исторический музей» и утвержденным приказом учреждения, устанав-

ливающим учетную политику.  

Инвентаризации в МБУК «Бирский исторический музей» проводятся в случа-

ях: 

– передача имущества в аренду, выкуп, продажа; 

– смена материально ответственных лиц; 

– выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

– составление годовой бухгалтерской отчетности; 

– реорганизация или ликвидация организации; 

– стихийное бедствие, пожар или другие чрезвычайные ситуации, вызванные 

экстремальными условиями; 

– иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

Методическими указаниями учреждениям разрешено проводить инвентариза-

http://г.бирска/


45 

цию: 

– ОС – один раз в три года; 

– капитальных вложений материальных запасов – ежегодно; 

– библиотечного фонда – один раз в пять лет.  

Проведение инвентаризации в учреждении осуществляется постоянно дей-

ствующей инвентаризационной комиссией, в состав которой входят представите-

ли администрации, работники бухгалтерской службы, другие компетентные спе-

циалисты. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации 

служит основанием для признания ее результатов недействительными. Недей-

ствительной считается также инвентаризация, проведенная в отсутствие матери-

ально ответственных лиц. 

Для оформления инвентаризации ОС применяются формы инвентаризацион-

ных описей. В зависимости от объекта учета используются следующие формы: 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинан-

совых активов (ф. 0504087). Данная форма составляется по материально ответ-

ственным лицам с указанием места проведения инвентаризации и с распиской ма-

териально ответственного лица. В ней указывается наименование и код объекта 

учета; инвентарный номер; единица измерения; сведения о фактическом наличии 

объекта учета (цена, количество); сведения по данным бухгалтерского учета (ко-

личество, сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и по из-

лишкам – количество и сумма); 

По имуществу, находящемуся на ответственном хранении, арендованному 

оформляются отдельные описи. 

Отдельную опись также составляют на ОС, не пригодные к эксплуатации и не 

подлежащие восстановлению, с указанием времени ввода в эксплуатацию и при-

чин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т. п.). 

Выявленные в ходе проведения инвентаризации расхождения с данными бух-

галтерского учета по каждому объекту учета в количественном и стоимостном 
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выражении заносятся в ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). 

На основании этой ведомости оставляется акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835). 

Перечисленные выше инвентаризационные описи должны быть составлены не 

менее чем в двух экземплярах. При их заполнении следует учитывать следующее:  

– сведения о фактическом наличии имущества заносятся в описи только на ос-

новании результатов, полученных путем обязательного подсчета, взвешивания, 

обмера; 

– сведения о фактическом наличии материалов и товаров, хранящихся в непо-

врежденной упаковке поставщика, могут заноситься на основании документов 

поставщика при обязательной проверке в натуре (на выборку) части этих ценно-

стей. Определение веса (или объема) навалочных материалов может производить-

ся на основании обмеров и технических расчетов; 

– наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество ука-

зываются в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете; 

– на каждой странице описи указывается прописью число порядковых номеров 

материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, 

записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах изме-

рения (штуках, килограммах, метрах и т. д.) эти ценности показаны; 

– в описях не должно быть незаполненных строк, а незаполненные на послед-

них страницах строки нужно прочеркивать; 

– допущенные ошибки исправляются во всех экземплярах описей путем зачер-

кивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных за-

писей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвен-

таризационной комиссии и материально ответственными лицами; 

– описи подписываются всеми члены инвентаризационной комиссии и матери-

ально ответственными лицами. В конце описи материально ответственные лица 

дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присут-
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ствии, об отсутствии к членам комиссии каких - либо претензий и принятии пере-

численного в описи имущества на ответственное хранение. 

Кроме того, определены особенности оформления описей по отдельным объ-

ектам, а именно: 

– по машинам, оборудованию и транспортным средствам по каждому объекту 

приводятся заводской инвентарный номер по техническому паспорту организа-

ции-изготовителя, год выпуска, назначение, мощность и т. д.; 

– однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и 

другие объекты одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из 

структурных подразделений учреждения и учитываемые на типовой инвентарной 

карточке группового учета указываются по наименованиям с указанием количе-

ства этих предметов; 

– драгоценные металлы и драгоценные камни, находящиеся в составе обору-

дования, – указываются в описи по учетным техническим документам или комис-

сионно; 

В результате проведенной инвентаризации могут быть выявлены излишки или 

недостачи. 

Согласно п. 31 Инструкции № 157н [1] излишки принимаются к бухгалтер-

скому учету по текущей оценочной стоимости, установленной на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, под которой понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия 

к учету. 

Положения Приказа № 89н применяются при формировании показателей объ-

ектов учета на последний день отчетного периода, если иное не установлено 

учетной политикой учреждения. 

Операция по принятию выявленных в ходе проведения инвентаризации из-

лишков к бухгалтерскому учету отражается следующей корреспонденцией сче-

тов: 

В таблице 2.1 рассмотрим отражение в бюджетном учете ОС, выявленных при 

http://www.klerk.ru/buh/articles/404752/#_ftn1
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инвентаризации, как неучтенные ОС. 

Таблица 2.1 – Отражение, выявленных при инвентаризации, неучтенных 

основных средств в бюджетном учете 

Содержание операции 
Инструкция № 174н 

Дебет Кредит 

Принятие к учету объекта ОС (при обнаружении излишка): 0 101 хх 310 0 401 10 180 

 

Для формирования в денежном выражении информации о состоянии расчетов 

по суммам причиненных ущербов, в том числе недостач, имуществу учреждения 

и операций, изменяющих указанные расчеты, используется счет 0 20900 000 

«Расходы по ущербу и иным доходам». 

Для учета расчетов по ущербу нанесенному основным средствам применяется 

счет 0 209 71 000. 

В таблице 2.2 рассмотрим отражение в бюджетном учете суммы выявленных 

недостач. 

Таблица 2.2 – Отражение, выявленных при инвентаризации, недостач основных 

средств в бюджетном учете 

Содержание операции 
Инструкция № 174н 

Дебет Кредит 

Недостачи ОС, выявленные в ходе инвентаризации, отнесенные 

на виновных лиц: 
0 20971 560 0 40110 172 

Возмещение недостач в натуральной форме: 0 40110 172 0 20900 660 

Списание ОС 
0 10400410 

0 10100 410 
 0 40110 172 

Списание недостач в связи с неустановлением виновных лиц 0 40110 172 0 20900 660 

 

Согласно п. 5.5 Методических указаний результаты инвентаризации должны 

быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена ин-

вентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

В бюджетном учреждении культуры в ходе проведения инвентаризации были 

выявлены: 

 неучтенное оборудование кулер Aqua Work 36 TK (иное движимое имуще-

ство) текущая рыночная (оценочная) стоимость которого составила 2 500 руб.; 

 недостача компьютера в сумме 16 000 руб. (иное движимое имущество), 
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приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности. 

В бухгалтерском учете эти операции нужно отразить следующей корреспон-

денцией счетов. В таблице 2.3 отражены итоги инвентаризации ОС в МБУК «Бир-

ский исторический музей. 

Таблица 2.3 – Отражение, итогов инвентаризации, основных средств в МБУК 

«Бирский исторический музей 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Принято к учету неучтенное оборудование кулер 

Aqua Work 36 TK  
210134310 240110180 2500 

Отражена недостача компьютера инв №142340233 220971560 240110172 12300 

Отражено списание компьютера инв №1423402: 
240110172 2 10134 440 14000 

210434410 2 10134 441 1700 

Списание задолженности по возмещению недостачи 

компьютера в связи с неустановлением виновных 

лиц 

240110172 220971660 12300 

 

Выводы по разделу два 

Во втором разделе охарактеризована организация контроля над движением 

ОС в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска, проведена выборочная 

инвентаризация, в результате которой были выявлены недостача и излишек ОС. 

Разработана программа проведения мероприятия внутреннего контроля и 

проведено собственно контрольное мероприятие. 

Установлена необходимость внесения дополнений в Учетную политику 

учреждения. 

http://г.бирска/
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

И КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В МБУК «БИРСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» г. БИРСКА 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета объектов 

основных средств в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска 

Основным локальным актом, регламентирующим организацию и ведение 

бухгалтерского учета в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска, является 

учетная политика. Она утверждается приказом руководителя учреждения. В 

учетной политике дается описание порядка ведения бухгалтерского учета в 

учреждение. 

Учетная политика представляет собой совокупность принципов и правил, ре-

гламентирующих методические и организационные основы ведения предприяти-

ем бухгалтерского учета за отчетный год. 

В учетной политике учреждения для целей бухгалтерского учета утверждают-

ся: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета; 

– методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

– порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

– правила документооборота и технология обработки учетной информации, в 

том числе порядок и сроки передачи первичных учетных документов в соответ-

ствии с утвержденным графиком докуметооборота для отражения в бухгалтер-

ском учете; 

– формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хо-

зяйственных операций, по которым законодательством РФ не установлены обяза-

тельные для их оформления формы документов. При этом утвержденные учре-

ждением формы документов должны содержать обязательные реквизиты первич-

ного учетного документа, предусмотренные абз. 2 п. 7 Инструкции № 157н; 

http://г.бирска/
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– порядок организации и обеспечения учреждением внутреннего финансового 

контроля; 

– иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского уче-

та (п. 6 Инструкции № 157н). 

Что касается вопросов инвентаризации, то в учетной политике учреждения 

необходимо определить, в какой период времени будет проводиться инвентариза-

ция ОС и библиотечных фондов (ежегодно, раз в два года и т. д.). Закон «О бух-

галтерском учете» не содержит перечня случаев обязательного проведения инвен-

таризации. Такой перечень должен быть установлен законодательством РФ, феде-

ральными и отраслевыми стандартами. Кроме того, Закон № 402-ФЗ не регламен-

тирует отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. В нем го-

ворится только, что выявленные расхождения подлежат регистрации в бухгалтер-

ском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на 

которую проводилась инвентаризация. Указание Закона № 402-ФЗ о дате бухгал-

терских записей по отражению результатов инвентаризации является весьма раз-

мытым и допускает совершение таких записей на любую дату отчетного периода. 

В то же время такая формулировка не допускает зависимость даты регистрации в 

бухгалтерском учете результатов инвентаризации от сроков окончания инвента-

ризации. Однако п. 5.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России о 13.06.1995 

№ 49, устанавливает, что результаты инвентаризации должны быть отражены в 

учете и отчетности того месяца, в котором она была закончена, а по годовой ин-

вентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. Также в данном разделе учетной 

политики необходимо сделать ссылку: «Оценка имущества, обязательств и поря-

док начисления амортизации осуществляется в соответствии с требованиями Ин-

струкции № 157н». Учетная политика должна раскрываться для внешних потре-

бителей финансовой информации о деятельности данной организации. Для анали-

за состояния финансовой (бухгалтерской) отчетности следует знать, как сформи-

рованы те или иные показатели, что означает их изменение (реальное улучшение 
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или ухудшение дел или же всего лишь корректировка исчисления этих показате-

лей). Это позволит любому заинтересованному пользователю понять и оценить 

данные бухгалтерской отчетности. 

Приказ об учетной политике в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бир-

ска был принят 01.01.2014 г. 

По данным учетной политики бухгалтерский учет осуществляется бухгалтер-

ской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Ведется он по журнально-

ордерной системе в ручной форме с применением компьютерной техники. 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по централизованной форме, спо-

собом двойной записи, в соответствии с основополагающими нормативными до-

кументами. 

Приказ об учетной политике МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска 

включает следующие положения по учету ОС: 

– ОС отражаются в бюджетном учете и отчетности по фактическим затратам 

на их приобретение, а объекты, которые подвергались переоценке, – по их стои-

мости после переоценки; 

– ОС, полученные учреждением по договору аренды, а также при списании 

(ликвидации) ОС, отражаются в бюджетном учете по первоначальной стоимости 

на дату принятия к бухгалтерскому учету, которая включает стоимость услуг, свя-

занных с их доставкой; 

– начисление амортизации объектов ОС производится ежемесячно по 1/12 го-

довой суммы, линейным способом. Срок полезного использования определяется в 

соответствии с ОКОФ при принятии объекта к бухгалтерскому учету, включае-

мые в амортизационные группы, установленные нормативными актами. 
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3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего                        

контроля основных средств в МБУК «Бирский исторический музей»                              

г. Бирска 

Приобретение и выбытие объектов ОС тщательно контролируется Финансо-

вым управлением и отделом казначейства. Там регистрируются договоры заклю-

ченные с проведением процедур конкурсов  и аукционов на осуществление муни-

ципальных контрактов. 

Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего контроля ОС, для 

данного учреждения может осуществляться через регулярное проведение кон-

трольных мероприятий с целью выявления  учетных ошибок. Так при проведении 

инвентаризации было выявлено: 

 неучтенное оборудование кулер Aqua Work 36 TK (иное движимое имуще-

ство) текущая рыночная (оценочная) стоимость которого составила 2 500руб. 

 недостача компьютера в сумме 16 000 руб. (иное движимое имущество), 

приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Комиссия изучила ситуацию и выявила, что кулер пожертвован музею физи-

ческим лицом. Был оформлен договор жертвования, но этот договор не был под-

писан руководителем и не был передан в бухгалтерию материально ответствен-

ным лицом. 

По недостаче компьютера не было установлено виновное лицо, так как в 

предположительное время хищения материально ответственный работник Жерер 

Г.Ю. болел, а передачи материальной ответственности на время болезни не было. 

Поэтому результат от списания компьютера отнесли на расходы организации. 

Таким образом, для устранения подобных ошибок необходимо регулярно 

проводить мероприятия внутреннего контроля. 

В ходе инвентаризации было выяснено, что не на всех объектах ОС имеются 

инвентарные номера, не все инвентарные карточки заполнены полностью. Так же 

была получена информация о том, что материально ответственный Полежайкин 
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С.С. был уволен не передав материальные ценности. Бухгалтерии необходимо 

внести недостающие записи в инвентарные карточки, нанести инвентарные 

номера на объекты ОС, определить, все ли ОС закреплены за реальными 

материально ответственными лицами. 

Одним из важных путей совершенствования бухгалтерского учета является 

введение дополнительного контроля со стороны руководства предприятия. Про-

смотр руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных ак-

тов, действующих в данной области позволит более рационально расходовать 

средства на приобретение ОС, тратить меньше времени на убеждение руководства 

в необходимости приобретения того или иного объекта, повысить дисциплину 

использования ОС сотрудниками предприятия. 

3.3 Правила документооборота и технология обработки учетной информации в 

МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска 

В рамках разработки мер по совершенствованию организации системы внут-

реннего контроля объектов основных средств в МБУК «Бирский исторический 

музей» г. Бирска, предлагается: 

В музее, как и в любой другой организации, создается множество первичных 

учетных документов, большое количество документов получается других органи-

заций. Эти документы должны быть проверены, отражены в учете в порядке их 

создания, получения в соответствующие сроки, а со временем переданы в  архив. 

Все правила, сроки создания и бухгалтерского учета и хранения документов сво-

дятся в единый график документооборота. Организатором графика и ответствен-

ным, за его исполнение является главный бухгалтер. 

Положение о графике документооборота может являться отдельным разделом 

Положения об учетной политике музея, или может быть только упомянутым там. 

Во втором случае Положение о графике документооборота носит локальный ха-

рактер и утверждается приказом руководителя. Документ может быть оформлен 

как схема или как перечень, в нем указаны работы созданию, проверке обработке 
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документов и их хранению, выполняемые каждым подразделением музея, с ука-

занием их взаимосвязей и сроков выполнения этих работ. График должен уста-

навливать на предприятии, в учреждении рациональный документооборот, т.е. 

предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей для прохож-

дения каждым первичным документом, определять минимальный срок его нахож-

дения в подразделении. 

При проведении контрольного мероприятия выяснилось, что в музее отсут-

ствует график документооборота, а правильное его составление и соблюдение 

позволяет главному бухгалтеру рационально распределить должностные обязан-

ности между работниками, обеспечивает своевременность составления отчетно-

сти. 

График документооборота – это неунифицированная форма. Каждое учрежде-

ние составляет его индивидуально, учитывая количество сотрудников, видов дея-

тельности и методов организации бухгалтерского учета 

Рекомендуется по каждому документу включать в график документооборота 

разделы, представленные на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Разделы графика документооборота 
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График документооборота в МБУК «Бирский исторический музей» приве-

ден в Приложении Г. 

Выводы по разделу три 

В результате проведенного мероприятия внутреннего контроля были выявле-

ны следующие недостатки: 

1) отсутствие в учетной политике раздела «Учет ремонта основных средств»; 

2) отсутствие в учетной политике раздела «Правила документооборота и тех-

нология обработки учетной информации»; 

3) отсутствие в учетной политике раздела «Ведение внутреннего контроля»; 

4) в актах на списание объектов ОС отсутствует сведения о способе ликвида-

ции объекта. 

В ходе проведения инвентаризации были выявлены: 

1) неучтенное оборудование кулер Aqua Work 36 TK (иное движимое имуще-

ство) текущая рыночная (оценочная) стоимость которого составила 2 500руб.; 

2) недостача компьютера в сумме 16 000 руб. (иное движимое имущество), 

приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Для устранения выявленных недостатков и совершенствования постановки 

бухгалтерского учета ОС, необходимо: 

1) ввести раздел «Учет ремонта основных средств» с регламентом создания 

ремонтного фонда, формированием затрат, отнесением их на себестоимость услуг 

по мере производства ремонта; 

2) ввести раздел «Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации». В работе нами предложен график документооборота, который поз-

волит упорядочить обработку информации (Приложение Г); 

3) ввести раздел «Ведение внутреннего контроля» и включить в него регла-

мент работы контрольно-ревизионной комиссии; 

4) внести в акты о списании объектов ОС информацию о способе ликвидации 

объектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших условий эффективной деятельности учреждений непро-

изводственной сферы является оснащение их основными средствами. 

Основные средства, функционирующие в бюджетных учреждениях, не участ-

вуют в процессе производства, а обслуживают происходящие в этих учреждениях 

процессы по удовлетворению социально-культурных потребностей населения, 

осуществлению функций государственного учреждения, то есть являются непро-

изводственными основными средствами. 

Основные средства учреждений представляют собой совокупность материаль-

но-вещественных ценностей, действующих в натуральной форме в течение дли-

тельного времени, которые изнашиваются постепенно и утрачивают свою стои-

мость по частям по мере снашивания. Стоимость ОС, сумма их амортизации, за-

нимая большой удельный вес в имуществе и себестоимости услуг. В настоящее 

время, в условиях прогрессивного развития производственной деятельности, важ-

ное место в бухгалтерском учете отводится учету ОС. Бухгалтерский учет ОС яв-

ляется важнейшим направлением учета в организации. 

В данной работе: 

 дана общая экономическая характеристика МБУК «Бирский исторический 

музей» г. Бирска, как бюджетной организации. 

МБУК «Бирский исторический музей» является бюджетной организацией, це-

лями деятельности и основными задачами которого являются хранение, изучение, 

выявление и собирание, публикация музейных предметов и музейных коллекций, 

осуществление научно–исследовательской и просветительской деятельности. Му-

зей создан и действует как некоммерческая организация, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности и штатное расписание, печать с полным наименова-

нием на русском языке; 

 рассмотрена организация системы учета ОС в МБУК «Бирский историче-

ский музей» г. Бирска.  
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Бухгалтерский учет ОС в МБУК «Бирский исторический музей» г. Бирска» ве-

дется с использованием форм регистров бюджетного учета, регламентированных 

в Инструкции № 157н. 

Амортизация на объекты ОС, стоимостью до 3 000 руб., за исключением объ-

ектов библиотечного фонда, нематериальных активов, не начисляется, а при вы-

даче в эксплуатацию такие ОС списываются с баланса и учитываются на забалан-

совом счете 21. 

На ОС и нематериальные активы св. 3 000 руб. до 40 000 руб. в бухгалтерском 

учете начисляется 100 %-ная амортизация при выдаче в эксплуатацию. 

Свыше 40 000 руб. применяется линейный метод (балансовая стоимость 

умножается на норму амортизации) путем накопления соответствующих сумм на 

отдельных счетах 0104хх 000 «Амортизация основных средств», 0 104хх 000 

«Амортизация нематериальных активов».  

При выдаче в эксплуатацию объектов библиотечного фонда стоимостью до 

40 000 руб. амортизация начисляется в размере 100 %; 

 изучена методика организации внутреннего контроля объектов ОС. 

В МБУК «Бирский исторический музей г. Бирска разработано Положение о 

внутреннем финансовом контроле МБУК «Бирский исторический музей» г. Бир-

ска. 

В положении указаны основные направления внутреннего финансового кон-

троля, а именно, создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, повышение качества составления и до-

стоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, и повы-

шение результативности использования субсидий, средств, полученных от плат-

ной деятельности. 

Одним из мероприятий внутреннего контроля является проведение в учрежде-

нии инвентаризации ОС. 

Инвентаризация проводится: по ОС – один раз в три года; капитальных вло-

http://г.бирска/
http://г.бирска/
http://г.бирска/
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жений материальных запасов – ежегодно; библиотечного фонда – один раз в пять 

лет; 

 проведено мероприятие внутреннего контроля. 

В результате проведенного мероприятия внутреннего контроля были выявле-

ны следующие недостатки: 

1) отсутствие в учетной политике раздела «Учет ремонта основных средств»; 

2) отсутствие в учетной политике раздела «Правила документооборота и тех-

нология обработки учетной информации»; 

3) отсутствие в учетной политике раздела «Ведение внутреннего контроля»; 

4) в актах на списание объектов ОС отсутствует сведения о способе ликвида-

ции объекта. 

В ходе проведения инвентаризации были выявлены: 

1) неучтенное оборудование кулер Aqua Work 36 TK (иное движимое имуще-

ство) текущая рыночная (оценочная) стоимость которого составила 2 500руб.; 

2) недостача компьютера в сумме 16 000 руб. (иное движимое имущество), 

приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Для устранения выявленных недостатков и совершенствования постановки 

бухгалтерского учета ОС, необходимо: 

1) ввести раздел «Учет ремонта основных средств» с регламентом создания 

ремонтного фонда, формированием затрат, отнесением их на себестоимость услуг 

по мере производства ремонта; 

2) ввести раздел «Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации». График документооборота рекомендуется поделить на разделы со-

гласно рисунку, приведенному в разделе 3.3; 

3) ввести раздел «Ведение внутреннего контроля» и включить в него регла-

мент работы контрольно-ревизионной комиссии; 

4) внести в акты о списании объектов ОС информацию о способе ликвидации 

объектов. 

По итогам проведенной инвентаризации необходимо: 
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1) учесть на балансе кулер Aqua Work 36 TK и в дальнейшем передавать дого-

воры дарения в бухгалтерию в день, следующий за днем заключения договора да-

рения; 

2) списать стоимость недостающего компьютера с баланса организации с от-

несением его оценочной стоимости на финансовый результат, так как материаль-

но ответственный болел, а передача материальной ответственности не была  осу-

ществлена.  

Данные мероприятия необходимо выполнить в недельный срок. Ответствен-

ным назначить главного бухгалтера, под контролем директора МБУК «Бирский 

исторический музей г. Бирска». 

http://г.бирска/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ МБУК 

«БИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» Г. БИРСКА 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

России (включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Уставом 

муниципального бюджетного учреждения «Бирского исторического музея». По-

ложение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутренне-

го финансового контроля учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

– создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

– повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности 

и ведения бухгалтерского учета; 

– повышение результативности использования субсидий, средств, полученных 

от платной деятельности. 

1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляет: 

– созданная приказом руководителя комиссия, возглавляемая Усольцевой С.А. 

1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются под-

тверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и со-

блюдение действующего законодательства России, регулирующего порядок осу-

ществления финансово-хозяйственной деятельности. 

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

– установление соответствия проводимых финансовых операций в части фи-

нансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и от-

четности требованиям законодательства; 

– установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полно-

мочиям сотрудников; 

– соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

– анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

– принцип законности: 

Неуклонное и точное соблюдение всеми норм и правил, установленных зако-

нодательством России; 

–  принцип объективности: 

Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических доку-

ментальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем 

применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной инфор-

http://г.бирска/
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мации; 

– принцип независимости: 

– принцип системности: 

Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 

внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

– принцип ответственности. 

2. Система внутреннего контроля 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

– точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

- соблюдение требований законодательства; 

– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

– предотвращение ошибок и искажений; 

– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

– выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

– сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью ра-

боты структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения со-

трудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на пред-

варительный, текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хо-

зяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и пра-

вомерной будет та или иная операция. 

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 

нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, главный 

бухгалтер и ведущий экономист. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля 

являются: 

– проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денеж-

ных средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалте-

ром), ведущим экономистом, их визирование, согласование и урегулирование 

разногласий; 

– проверка и визирование проектов договоров; 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

– проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

– ведения бухгалтерского учета; 

– осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 

оценки эффективности и результативности их расходования. 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

– проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля 
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является разрешение документов к оплате; 

– проверка наличия денежных средств в кассе; 

– проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных 

средств; 

– проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных де-

нежных средств и (или) оправдательных документов; 

– контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолжен-

ности; 

– сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

– проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе работника-

ми централизованной бухгалтерии. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйствен-

ных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской доку-

ментации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых проце-

дур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаруже-

ние фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и матери-

альных средств и вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

– инвентаризация; 

– внезапная проверка кассы; 

– проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учре-

ждении; 

- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ния. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и вне-

плановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установ-

ленной графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной де-

ятельности. График включает: 

– объект проверки; 

– период, за который проводится проверка; 

– срок проведения проверки; 

– ответственных исполнителей. 

Объектами плановой проверки являются: 

– соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения бух-

галтерского учета и норм учетной политики; 

– правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

– полнота и правильность документального оформления операций; 

– своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

– достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопро-

сам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выяв-
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ленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для 

принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде пояснительных записок проведения внутренней проверки. К ним могут при-

лагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если 

таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных 

ошибок. 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта 

не реже 1 раза в месяц. Акт проверки должен включать в себя следующие сведе-

ния: 

– программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

– характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, виды, мето-

ды и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

– анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

– выводы о результатах проведения контроля; 

– описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков 

и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по не-

допущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по во-

просам, относящимся к результатам проведения контроля. 

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения 

(лицом, уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план ме-

роприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием 

сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно ин-

формирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неис-

полнении с указанием причин. 

4. Субъекты внутреннего контроля 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

– руководитель учреждения и его заместители; 

– комиссия по внутреннему контролю; 

– руководители и работники учреждения на всех уровнях; 

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих струк-

турных подразделениях, а также организационно-распорядительными документа-

ми учреждения и должностными инструкциями работников. 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по про-

ведению внутренних проверок имеет право: 

- проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству; 
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- проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевре-

менного их отражения в учете; 

- входить (с привлечением главного бухгалтера) в помещение проверяемого 

объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы), налич-

ных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на 

машинных носителях; 

- проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков стро-

гой отчетности в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные 

расчеты с населением. При этом исключить из сроков, в которые такая проверка 

может быть проведена, период выплаты заработной платы; 

- проверять все учетные бухгалтерские регистры; 

- проверять планово-сметные документы; 

- ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирую-

щими финансово-хозяйственную деятельность; 

- знакомиться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, 

деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами 

(жалобы и заявления); 

- обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут 

преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подраз-

деления, например, проверка противопожарного состояния помещений или оцен-

ка рациональности используемых технологических схем); 

- проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у мате-

риально ответственных и подотчетных лиц; 

- проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов ОС; 

- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также пра-

вильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 

объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

- на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и 

иными факторами. 

- все первичные учетные документы принимаются к бухгалтерскому учету с 

визой «внутренний контроль пройден» 

6. Ответственность 

6.1. Руководитель внутреннего контроля в соответствии со своими функцио-

нальными обязанностями несет ответственность за разработку, документирова-

ние, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных ему 

сферах деятельности. 

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутрен-

него контроля возлагается на главного бухгалтера. 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисципли-

нарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются ру-

ководителем учреждения. 

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства России от-

дельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утра-

чивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законо-

дательства России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА В МБУК «БИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

Таблица Г.1 

№ 

п/п 

Наименование до-

кумента 

Создание документа Проверка и обработка документа Хранение документа 

Ответственный за 

выписку 

Срок исполне-

ния 

Ответственный 

за проверку 

Срок исполне-

ния 

Срок предостав-

ления в головной 

офис 

Форма предо-

ставления в го-

ловной офис 

Ответственный 

за хранение 

срок хранения, 

в годах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Приказ (распоряже-

ние) о приеме ра-

ботника на работу 

(форма Т-1, Т-1а) 

Отдел кадров 

В соответствии с 

поданным заяв-

лением 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с информа-

цией о величине 

начисленной 

заработной пла-

ты 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания, ин-

формации о ра-

ботнике 

архивариус 75 

2 

Личная карточка 

работника (форма Т-

2) 

Отдел кадров 

Вместе с Прика-

зом (распоряже-

нием) о приеме 

работника на 

работу) 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с информа-

цией о величине 

начисленной 

заработной пла-

ты 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания, ин-

формации о ра-

ботнике 

архивариус 75 

3 

Штатное расписание 

(форма Т-3) (изме-

нения) 

Отдел кадров  

В соответствии с 

приказом руко-

водителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере измене-

ния  

По мере измене-

ния, вместе с 

информацией о 

величине начис-

ленной заработ-

ной платы 

Копия архивариус 5 

4 

Приказ (распоряже-

ние) о переводе ра-

ботника на другую 

работу (форма Т-5, 

Т-5а) 

Отдел кадров 

В соответствии с 

поданным заяв-

лением или рас-

поряжением ру-

ководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с информа-

цией о величине 

начисленной 

заработной пла-

ты 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания, ин-

формации о ра-

ботнике 

архивариус 75 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Приказ (распоряже-

ние) о предоставле-

нии отпуска работ-

нику (форма Т-6, Т-

6а) 

Отдел кадров 

В соответствии с 

поданным заяв-

лением или рас-

поряжением ру-

ководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с информа-

цией о величине 

начисленной 

заработной пла-

ты 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания, ин-

формации о ра-

ботнике 

архивариус 75 

6 

Приказ (распоряже-

ние) о прекращении 

(расторжении) тру-

дового договора с 

работником (форма 

Т-8, Т-8а) 

Отдел кадров 

В соответствии с 

поданным заяв-

лением или рас-

поряжением ру-

ководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с информа-

цией о величине 

начисленной 

заработной пла-

ты 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания, ин-

формации о ра-

ботнике 

архивариус 75 

7 

Приказ (распоряже-

ние) о направлении 

работника в коман-

дировку (форма Т-9) 

Отдел кадров 

В соответствии с 

распоряжением 

руководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с информа-

цией о величине 

начисленной 

заработной пла-

ты 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания, ин-

формации о ра-

ботнике 

архивариус 5 

8 

Командировочное 

удостоверение 

(форма Т-10) 

Отдел кадров 

Вместе с Прика-

зом (распоряже-

нием) о направ-

лении работника 

в командировку 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере пред-

ставления 

По мере пред-

ставления, вме-

сте с авансовым 

отчетом 

Оригинал архивариус 5 

9 

Табель учета рабо-

чего времени (форма 

Т-13) 

Структурные 

подразделения 

Ежедневно в 

течение: первой 

половины меся-

ца и второй по-

ловины месяца 

Бухгалтер-

расчетчик 

Первый день 

половины меся-

ца, следующей 

за отчетной 

Не предоставля-

ются 

Не предостав-

ляются 
архивариус 5 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Расчетная ведомость 

(форма Т-51) (Книга 

начисления заработ-

ной платы) 

Старший бухгал-

тер 

Ежемесячно: для 

первой полови-

ны месяца - до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным; для 

второй полови-

ны месяца - до 

20 числа теку-

щего месяца 

Главный бух-

галтер 

По мере пред-

ставления 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Сводная сумма 

начисленной 

заработной пла-

ты в разрезе 

видов начисле-

ния и удержа-

ния 

архивариус 5 

11 
Платежная ведо-

мость (форма Т-53) 

Старший бухгал-

тер 

Ежемесячно: для 

первой полови-

ны месяца - до 7 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным; для 

второй полови-

ны месяца - до 

23 числа теку-

щего месяца 

Главный бух-

галтер 

По мере пред-

ставления 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Сводная сумма 

выплаченной 

заработной пла-

ты 

архивариус 5 

12 

Журнал кассира-

операциониста 

(форма КМ-4) 

Кассир Ежедневно 
Бухгалтер-

расчетчик 
Ежемесячно 

По мере оконча-

ния журнала, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

кассовых опера-

ций 

Оригинал архивариус   

14 

Справка-отчет кас-

сира-операциониста 

(форма КМ-6) 

Кассир Ежедневно 
Бухгалтер-

расчетчик 
Ежедневно 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

кассовых опера-

ций 

Оригинал архивариус 5 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 

Акт о проверки 

наличных денежных 

средств кассы (форм 

КМ-9) 

Инвентаризаци-

онная комиссия 

В соответствии с 

приказом руко-

водителя, при 

смене кассира 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

кассовых опера-

ций 

Оригинал архивариус 5 

20 

Приходный кассо-

вый ордер (форма 

КО-1) 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере поступ-

ления денежных 

средств в кассу 

Главный бух-

галтер 
Ежедневно  

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус 5 

21 
Расходный кассовый 

ордер (форма КО-2) 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере выдачи 

денежных 

средств из кассы 

Главный бух-

галтер 
Ежедневно  

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус 5 

22 

Журнал регистрации 

приходных и рас-

ходных кассовых 

документов (форма 

КО-3) 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере выпис-

ки приходного 

или расходного 

кассового доку-

мента 

Главный бух-

галтер 
Ежедневно  

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

по мере закры-

тия журнала 

Оригинал архивариус 5 

24 
Авансовый отчет 

(форма АО-1) 
Подотчетное лицо 

В течение 10 

дней с момента 

получения де-

нежных средств 

на хоз.расходы, 

или 3 дней с мо-

мента возвраще-

ния из команди-

ровки 

Бухгалтер-

калькулятор, 

Главный бух-

галтер 

Ежедневно  

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус 5 

25 

Объявление на взнос 

наличными (форма 

0402001) 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере сдачи 

денежных 

средств в банк 

Главный бух-

галтер 

По мере сдачи 

денежных 

средств в банк 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

кассовых опера-

ций 

Оригинал архивариус 5 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 

Инвентаризационная 

опись основных 

средств (форма 

ИНВ-1) 

Инвентаризаци-

онная комиссия 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус 5 

28 

Инвентаризационная 

опись товарно-

материальных цен-

ностей (форма ИНВ-

3) 

Инвентаризаци-

онная комиссия 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус 5 

30 

Акт инвентаризации 

наличных денежных 

средств (форма 

ИНВ-15) 

Инвентаризаци-

онная комиссия 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус 5 

31 

Сличительная ведо-

мость  (форма ИНВ-

18, ИНВ-19) 

Главный бухгал-

тер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Оригинал архивариус   

32 

Приказ (постанов-

ление, распоряже-

ние) о проведении 

инвентаризации 

(форма ИНВ-22) 

Главный бухгал-

тер 

По мере необхо-

димости прове-

дения инвента-

ризации, на ос-

новании распо-

ряжения руко-

водителя 

Руководитель 

По мере необхо-

димости прове-

дения инвента-

ризации, на ос-

новании распо-

ряжения руково-

дителя 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Реестр Приказов 

с указанием 

номера, даты, 

основания. 

архивариус 5 

33 

Путевой лист легко-

вого автомобиля 

(форма 3) 

Водитель Ежедневно 
Бухгалтер-

калькулятор 
Ежедневно 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ным документа-

ми по счету 71 

Оригинал архивариус 5 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 
Доверенность (фор-

ма М-2, М-2а) 

Главный бухгал-

тер 

По мере необхо-

димости  
Руководитель 

По мере необхо-

димости  

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

ТМЦ 

Оригинал архивариус 5 

36 
Приходный ордер 

(форма М-4) 
Склад 

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

Главный бух-

галтер 
Ежемесячно 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

ТМЦ 

Оригинал архивариус 5 

37 

Требование-

накладная (форма 

М-11) 

Склад,  

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

Главный бух-

галтер 
Ежемесячно 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

ТМЦ 

Оригинал архивариус 5 

38 

Накладная на отпуск 

материалов на сто-

рону (форма М-15) 

Склад,  

В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

Главный бух-

галтер 
Ежемесячно 

До 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным, 

вместе с первич-

ными докумен-

тами по учету 

ТМЦ 

Оригинал архивариус 5 
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