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Объектом исследования является УМВД России по Челябинской области. 

Предметом исследования является основные средства УМВД России по Челя- 

 

бинской области. 
 

Цель выпускной квалификационной работы: совершенствование бухгалтер-

ского учета основных средств в бюджетной организации на примере УМВД Рос-

сии по Челябинской области. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит их трех глав. В первой главе 

проведена характеристика организации бухгалтерского учета в УМВД России по 

Челябинской области. Во второй главе рассмотрены особенности и проблемы 

бухгалтерского учета УМВД России по Челябинской области. В третьей главе 

произведен анализ основных средств УМВД России по Челябинской области. 
 

В результате работы приведены рекомендации по повышению эффективности 

использования основных средств в учреждении, при выполнении которых, систе- 
 

ма учета станет более эффективной, своевременно и достоверно будет формиро-

ваться информация и отчетность по объектам основных средств, будет обеспечена 

их сохранность и целевое использование. Правильно организованный учет и 

обеспечение сохранности основных средств учреждения, финансируемого из 

бюджета, является одним из важнейших факторов для обеспечения непрерывной 

деятельности. Для организации, видом деятельности которой является охрана об-

щественного порядка на территории Челябинской области, это особенно важно. 
 

Результаты работы могут быть использованы в УМВД России по Челябинской 

области для повышения эффективности использования основных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий обеспечивается не 

только за счет за счет использования материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов, но и за счет основных фондов – средств труда. 
 

Основные средства это один из самых важных факторов любого производства. 

Современные условия развития экономики страны заставляют по-новому по-

дойти к постановке учета на отдельных участках финансово – хозяйственной дея- 

 

тельности организации, в том числе это касается учета основных средств. 

Основные средства используются практически всеми предприятиями различ- 

 

ных форм собственности для целей создания продукции, выполнения работ, ока-

зания услуг и т.д.. Поэтому вопросы по приобретению основных средств, по по-

становки на учет основных средств, по начислению амортизации основных 

средств, по проведению переоценок и ремонтов, а также вопросы связанные с 

арендой и выбытием основных средств, что является одним из наиболее часто 

встречающихся в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
 

Практически любое предприятие и учреждение имеет основные средства и ос-

новные фонды. 
 

Некоторые термин «основные средства» используют как синоним понятия ма-

териальных основных фондов. Разница между основными средствами и основны-

ми фондами лишь в том, о чем мы будем говорить. Если о бухгалтерском учете, 

то в нем будем употреблять понятие «основные средства», а термин «основные 

фонды», применяется в контексте экономического анализа. 
 

Существуют основные производственные фонды и основные непроизводст-

венные фонды. Первые функционируют сферы, связанные с материальным про-

изводством. А вторые являются базой для бюджетных и научных учреждений. 

Общие черты между фондами: длительный срок использования, на протяжении 

периода использования сохраняют свою натуральную форму, физически и мо-

рально устаревают. Так же между ними есть и различия. Основные производст-

венные фонды принимают участие в создании материальных благ и по мере их 
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износа постепенно переносят свою стоимость на продукт труда в виде амортиза-

ции. Непроизводственные основные фонды не принимают участие в производстве 

материальных благ, зато они существуют в качестве предметов длительного по-

требления, постепенно утрачивают свою стоимость и их обновление происходит 

за счет средств государственного бюджета. От наличия, состояния и использова-

ния непроизводственных фондов во многом это зависит от объема и качества пре-

доставляемых бюджетными учреждениями услуг (здоровье людей, образование, 

просвещение, государственная безопасность, наука и т.д.). 
 

Большую роль в процессе труда имеют основные средства, ведь они в общей 

сумме формируют производственно-техническую базу и обнаруживают произ-

водственную мощь предприятия. 
 

На протяжении длительного периода пользования, основные средства: 
 

1) поступают на предприятие и, вследствие передаются в эксплуатацию; 
 

2) соответственно изнашиваются в результате использования; 
 

3) требуют ремонт, в результате чего восстанавливают физические качества; 
 

4) перемещаются (двигаются) внутри предприятия; 
 

5) выбывают с предприятия вследствие ветхости или нецелесообразности 

дальнейшего применения. 
 

Предприятия имеют право владения, пользования и распоряжения основными 

средствами. То есть предприятия могут безвозмездно передавать или продавать 

другим предприятиям основные средства, обменивать основные средства, сдавать 

 

в аренду, принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства, инвентарь, списывать с баланса, если они изношены или морально уста- 
 

рели, в независимости от того, полностью ли они амортизированы или нет. 

Важным условием контроля наличия и эффективности использования основ- 

 

ных средств предприятия, является разумная организация их бухгалтерского уче-

та. Вдобавок следует обратить внимание на обоснованную классификацию и пра-

вильность документального оформления движения основных фондов, порядок ве-

дения синтетического и аналитического учета основных средств. 
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Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что бюджетная ор-

ганизация, также как и любое другое предприятие, для осуществления своей дея-

тельности нуждается в основных средствах и анализе основных средств. Одной из 

основных задач бухгалтерского учета основных средств в бюджетной организа-

ции является контроль за сохранностью и эффективным использованием каждого 

объекта, что определено спецификой деятельности бюджетных учреждений. Ко-

нечные результаты работ учреждения, довольно таки значимы. 
 

Расходы на оснащение бюджетных организаций основными средствами зани-

мают значительное место в доле расходов государственного бюджета, поэтому 

правильная организация учета основных средств в бюджетной сфере имеет важ-

ное значение как для самих бюджетных предприятий, так и для экономики страны 

в целом. 
 

Цель выпускной квалификационной работы: совершенствование бухгалтер-

ского учета основных средств в бюджетной организации на примере УМВД Рос-

сии по Челябинской области. 
 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 
 

1) исследование теоретических аспектов учета и анализа основных средств; 
 

2) изучение особенностей бухгалтерского учета и документального оформле- 
 

ния операций по учету основных средств в организации; 
 

3) осуществление анализа основных средств в учреждении и формулировка 

основных выводов по результатам анализа. 
 

Объектом исследования является УМВД России по Челябинской области, ос-

новным видом деятельности которого является деятельность органов внутренних 

дел (правоохранительная). 
 

Предметом исследования является основные средства УМВД России по Челя-

бинской области. 
 

Теоретической и методологической основой проведения исследования явились 

законодательные акты, нормативные документы по вопросам бухгалтерского уче-

та и анализа основных средств в Российской Федерации. В работе были использо- 
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ваны ресурсы учебной литературы, методологические материалы, периодическая 

литература. 
 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, Налого-

вый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Приказы Минфина 

и так далее. 
 

Информационную базу исследования составили первичные учетные докумен-

ты, регистры учета и формы бухгалтерской отчетности объекта исследования. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
 

 

1.1 Краткая экономическая характеристика УМВД России по Челябинской об-

ласти 

 

Управление Министерства внутренних дер России по Челябинской области – 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти (государст-

венный орган). 
 

Вид деятельности: правоохранительная. УМВД России по Челябинской облас-

ти осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, которая направлена на 

обеспечение функционирования правоохранительной системы. 
 

Основными задачами УМВД России по Челябинской области являются: 
 

1) обеспечение безопасности личности на территории области; 
 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правона- 
 

рушений на территории области; 
 

3) выявление, раскрытие и расследование преступлений; 
 

4) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности 

на вверенной территории; 
 

5) участие в обеспечении безопасности дорожного движения; 
 

6) оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физиче- 
 

ским и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов. 
 

УМВД России по Челябинской области осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность как самостоятельное юридическое лицо и имеет са-

мостоятельный баланс, расчетные и лицевые счета в ОФКпо Челябинской облас-

ти, круглую печать. 
 

Финансовое обеспечение деятельности УМВД России по Челябинской области 

здания, сооружения, оборудование и другое имущество приобретенное (приобре-

таемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источ-

ников финансирования, являются федеральной собственностью. Имущество за- 
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креплено на праве оперативного управления за УМВД России по Челябинской 

области. 
 

Право оперативного управления движимым имуществом возникает у учреж-

дения с момента передачи имущества. 
 

Право оперативного управления недвижимым имуществом возникает с мо-

мента государственной регистрации. 
 

Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены «Гражданским кодексом РФ» [2], другими зако-

нами и иными правовыми актами для прекращения права собственности. 
 

Используемые УМВД России по Челябинской области земельные участки яв-

ляются федеральной собственностью и находятся в постоянном (бессрочном) 

пользовании. 
 

УМВД России по Челябинской области вправе использовать имущество, необ-

ходимое для обеспечения деятельности, находящееся в собственности Челябин-

ской области и собственности Администраций Челябинской области, полученное 

 

в пользование согласно Акту о приеме передачи имущества и подлежат учету на 

забалансовом счете в течении времени оформления права оперативного управле-

ния на такое имущество. 
 

На основании ч. 1 ст. 7 «Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ» 

[1], ответственным за организацию бюджетного учета в УМВД России по Челя-

бинской области и соблюдение нынешнего законодательства при выполнении хо-

зяйственных операций является руководитель учреждения. 
 

Бухгалтерский учет в УМВД России по Челябинской области осуществляется 

централизованной бухгалтерией, возлагаемой главным бухгалтером. 
 

Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета утверждается по 

УМВД России по Челябинской области на основании Плана счетов бюджетного 

учета, утвержденного Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. От 

24.12.2012) [17], с указанием всех используемых аналитических счетов по учреж-

дению. 
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Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием 

программы 1С: Бухгалтерия государственного учреждения.8.2. 

 

1.2 Организация бухгалтерского учета в УМВД России по Челябинской облас- 
 

ти 

 

 

Построение системы бухгалтерского учета в Российской Федерации определя-

ется концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Концепция 

устанавливает основу организации и ведение бухгалтерского учета организации 

всех видов деятельности и организационно-правовых форм и не замещает норма-

тивные акты по бухгалтерскому учету. 
 

Концепция определяет цели бухгалтерского учета в соответствии с потребно-

стями внешних и внутренних пользователей финансовой информации. 
 

Пользователи учетной информации подразделяются на два вида: внешние и 

внутренние, каждый из которых преследует свои интересы касательно информа-

ции, предоставляемой организацией. 
 

К внешним пользователям относятся – инвесторы, кредиторы, органы госу-

дарственной власти, общественные организации. Внешних пользователей интере-

сует такая информация, как платежеспособность, кредитоспособность, финансо-

вое положение экономического субъекта. 
 

К внутренним пользователям относятся: руководители, учредители, участники 
 
и собственники имущества организации. Внутренних пользователей больше ин- 
 

тересует информация о затратах, формировании себестоимости продукции с це-

лью осуществления контроля за хозяйственной деятельностью и составления пла-

нов, прогнозов и оценок. 
 

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации [1] офици-

альный статистический и бухгалтерский учет находятся введении Российской Фе-

дерации. Что говорит порядке организации и ведении бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности в РФ регламентируется законодатель-

ными и иными нормативными актами, принимаемыми на федеральном уровне, а 

также на уровнях регионального и отраслевого управления. 
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Учет основных средств регулируется «Положением по бухгалтерскому учету 

основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 

26н (ПБУ 6/01) [13], а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому уче-

ту основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 октября 

2003г. № 91н» [15]. 
 

Все учреждения должны вести бухгалтерский учет на основании нормативных 

документов. Основной документ, который регламентирует организацию и веде-

ние бухгалтерского учета в УМВД России по Челябинской области, учетная по-

литика. (Приложение А) 

 

В начале изучения организации основных средств в учреждении нужно рас-

смотреть положения по ведению бюджетного учета учреждением, отраженные в 

учетной политике. 
 

В учетной политике УМВД России по Челябинской области отражены: 
 

1) способ принятия к бюджетному учету основных средств (расходы, которые 

включаются и не включаются в первоначальную стоимость); 
 

2) способ начисления амортизации (линейный); 
 

3) порядок приписывания и определения инвентарных номеров объектам ос-

новных средств; 
 

4) порядок проведения инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии; 
 

5) круг и список лиц комиссий по списанию основных средств. 
 

Однако существуют и другие нормативные документы, которые регулируют 

бухгалтерский учет УМВД России по Челябинской области: 

 

1) Гражданский кодекс РФ; 
 

2) Налоговый кодекс РФ; 
 

3) Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г.; 
 

4) план счетов бюджетного учета, утв. Приказом МФ от 06.12.2010 № 162н; 
 

5) Приказы и методические рекомендации МВД России и ГУ МВД по Челя-

бинской области. 
 

Важным условием контроля наличия и эффективности использования основ-

ных средств предприятия, является разумная организация их бухгалтерского уче- 
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та. Вдобавок следует обратить внимание на обоснованную классификацию и пра-

вильность документального оформления движения основных фондов, порядок ве-

дения синтетического и аналитического учета основных средств. 
 

Список лиц, которые ответственны за хранение, выдачу и получение основных 

средств утвержден приказом руководителя учреждения от 10.01.2014 № 2. 
 

Требования, которые показаны в учетной политике в сфере реализации дея-

тельности УМВД России по Челябинской области, ведения бюджетного учета, со-

ставления бюджетной отчетности, ни в коем случае не противоречат законода-

тельству РФ. 
 

По данным Баланса (ф.0503130) по счету 1.101.00.000 «Основные средства» 

(балансовая стоимость) по состоянию на 01.01.2017 года числилось 
 

540 724 284,19 руб. (Приложение Б) 
 

К основным задачам бухгалтерского учѐта основных средств УМВД России по 

Челябинской области, можно отнести: правильность документального оформле-

ния, и конечно же своевременное отражение в учѐтных регистрах поступления 

основных средств, также внутреннего перемещения и выбытия основных средств. 
 

А так же правильный расчет и правильное отражение в учѐте суммы амортизации 

основных средств. Следовательно, нужен точный результат, когда происходит ли-

квидация основных средств УМВД России по Челябинской области. Ну и кон-

троль, за затратами на ремонт основных средств, за их сохранностью и эффектив-

ностью использования основных средств. 
 

Для организации учѐта основных средств УМВД России по Челябинской об-

ласти, соответствующий поставленным задачам, имеют следующие предпосылки: 
 

1) группировка основных средств; 
 

2) установить принципы оценки основных средств; 
 

3) устанавливается единица учѐта объекта основных средств; 
 

4) выбор форм первичных документов и учѐтных регистров. 
 

В учреждении употребляется, используется единая типовая классификация ос-

новных средств, согласно, последованием которой основные средства группиру-

ются по виду, принадлежности и использованию основных средств. Определяется 
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классификация основных средств, при помощи единства, которое разрешает ос-

новным средствам группироваться. Эта группировка разрешает какие либо эко-

номические задачи УМВД России по Челябинской области. 
 

Основные средства так же классифицируются, группируются по виду. В 

УМВД России по Челябинской области эти виды следующие: 

 

1) здания и сооружения; 
 

2) различные передаточные устройства; 
 

3) множество рабочих и силовых машин; 
 

4) оборудования, приборы и устройства; 
 

5) вычислительная техника и оргтехника; 
 

6) транспортные средства; 
 

7) инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь; 
 

8) рабочий и продуктивный скот, насаждения, внутрихозяйственные дороги; 
 

9) прочие основные средства, которые относятся к учреждению. 
 

К основным средствам УМВД России по Челябинской области также относят-

ся капитальные вложения на улучшение земли (мелиоративные, осушительные, 

ирригационные и другие работы) и в арендованные здания, сооружения, оборудо-

вание и другие объекты, относящиеся к основным средствам учреждения. Клас-

сификация основных средств по виду положена в основу их аналитического учета 

основных средств учреждения. Используемые УМВД России Челябинской облас-

ти здания, сооружения, оборудование и другое имущество приобретенное (приоб-

ретаемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источ-

ников финансирования, являются федеральной собственностью. Имущество за-

креплено на праве оперативного управления за УМВД России по Челябинской 

области. Используемые УМВД России по Челябинской области земельные участ-

ки являются федеральной собственностью и находятся в постоянном (бессроч-

ном) пользовании. 
 

Здания, это объекты основных средств, в которых УМВД России по Челябин-

ской области создает условия труда. 
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Передаточные устройства, это устройства электрической, тепловой энергии, 

которые обеспечивают УМВД России по Челябинской области. Машины и обору-

дования обязательно нужны в УМВД России по Челябинской области, ведь с по-

мощью них учреждение производит свою деятельность. Вычислительная техника 

 

в УМВД России по Челябинской области нужна для обработки данных, чтобы не 

вычислять в ручную или если в ручную вычислить нельзя. Различные инструмен- 
 

ты нужны для ручной работы, может быть для тоже чтобы чинить, производить 

ремонт объектов основных средств. Производственный и хозяйственный инвен-

тарь, это например такие основные средства, как тары для хранения, мебель, раз-

личные утройства. А многолетние насаждения, это например озеленение террито-

рии УМВД России по Челябинской области, так же как и искусственные облого-

рождения. К прочим основным средствам относят например телефонные устрой-

ства, кабельное телевидение или интернет. 
 

Исходя из прав, которые имеются у учреждения, на объекты основные средст-

ва подразделяются на следующие типы: 
 

1) объекты основных средств, которые относятся к учреждению на праве соб- 
 

ственности; 
 

2) объекты основных средств, которые состоят состоящие у учреждения в опе- 
 

ративном управлении. 
 

Когда основные средства используются их подразделяют на находящиеся в 

эксплуатации основные средства и основные средства находящиеся в запасе (ре-

зерве) учреждения. 
 

Все объекты основных средств учитываются на надлежащих счетах, которые 

содержат надлежащий аналитический код группы синтетического счета, согласно 

п. 37 Инструкции 157н, и соответствующий аналитический код вида синтетиче-

ского счета объекта учета, учреждения. 
 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств в УМВД России по 

Челябинской области оформляются соответствующими первичными документа-

ми: 
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1) актами о приеме-передаче объекта основных средств учреждения (кроме 

зданий, сооружений) (ф. 0306001); 
 

2) накладными на внутреннее перемещение объектов основных средств учре- 
 

ждения(ф. 0306032); 
 

3) товарными накладными; 
 

4) требованиями-накладными (ф. 0315006). 
 

Все документы должны оформляться надлежащим образом, расхождений ме-

жду датами первичных документов и датами принятия к учету, внутреннего пе-

ремещения объектов основных средств не должно быть. Бухгалтерский учет в ор-

ганизации осуществляется централизованной бухгалтерией, возглавляемой глав-

ным бухгалтером. 
 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в УМВД России по 

Челябинской области по их первоначальной стоимости. В бюджетном и налого-

вом учете существую различия, когда создается первоначальная стоимость. В 

УМВД России по Челябинской области есть инструкция, в которой сказано, что 

первоначальной стоимостью основных средств, можно считать сумму которая 

учитывает фактические вложения в учреждения для приобретения основных 

средств. 
 

Когда основные средства приобретают, или сооружают, или изготавливают, то 

это считается как расходы учреждения, то есть расходами в этом случае считают-

ся: 
 

1) суммы, которые уплачиваются согласно с договором поставщику (продав- 
 

цу); 
 

2) суммы, которые уплачиваются организациям за исполнение поставленных 

работ, которые установлены в договоре строительного подряда или в других до- 
 

говорах; 
 

3) суммы, которые уплачиваются организациям за информационные и кон- 
 

сультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 
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4) суммы регистрационных сборов, государственных пошлин и суммы других 

платежи, которые производятся в соответствии с приобретением (получением) 

прав на объект основных средств; 
 

5) суммы таможенных пошлин; 
 

6) суммы вознаграждений, которые уплачиваются организации-посреднику, 

через которую приобрели объект основных средств; 
 

7) суммы затрат связанных с доставкой объектов основных средств, сюда 

включаются расходы по страхованию доставки основных средств; 
 

8) иные затраты, которые связанны с приобретением, сооружением и изготов-

лением объекта основных средств, сюда же включаются затраты на содержание 

дирекции строящегося объекта и технический надзор по основным средствам. 
 

Основные средства могут поступать в учреждение по договорам купли-

продажи, дарения или приобретения за плату, а также в результате изготовления 

основных средств самим учреждением. 
 

Списание основных средств в учреждении проводится соответствии с Прика-

зом ГУВД по Челябинской области от 26.08.2010 года № 492 «Об утверждении 

Инструкции о списании федерального движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении подразделений органов внутренних дел Челябинской 

области» [23]. И приказом начальника УМВД России по Челябинской области «О 

порядке списания основных средств» и согласовывается с Территориальным 

управлением Федерального агентства по управлению государственным имущест-

вом по Челябинской области. Приказом начальника учреждения назначена ко-

миссия по списанию основных средств учреждения. 
 

Списание основных средств, происходит, когда основные средства продают, 

передают безвозмездно, списывают в связи с износом, когда происходит ликвида-

ция основных средств, связанная с: авариями, стихийными бедствиями и иными 

чрезвычайными ситуациями и в случае передачи в виде вклада в уставный капи-

тал других организаций. 
 

Списание основных средств оформлено первичными документами, с приложе-

нием протоколов комиссии, утвержденной приказом начальника, и писемТУ Фе- 
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дерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябин-

ской области: 
 

1) актами о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306003); 
 

2) актами о списании автотранспортных средств (ф. 0306004). 
 

Списание основных средств, происходит, когда основные средства продают, 

передают безвозмездно, списывают в связи с износом, когда происходит ликвида-

ция основных средств и в случае передачи в виде вклада в уставный капитал дру-

гих организаций. Списание основных средств оформлено первичными докумен-

тами, с приложением протоколов комиссии, утвержденной приказом начальника. 
 

В УМВД России по Челябинской области поступления, перемещения, выбытие, 

списание объектов основных средств проводится бухгалтерскими записями со-

гласно первичным (сводным) учетным документом. 
 

В соответствии с п. 92 Инструкции № 157н [16], амортизация на объекты ос-

новных средств, стоимость которых до 3000 рублей не начисляется, стоимость 

данных объектов относится на финансовый результат данной деятельности при 

выдаче их в эксплуатацию. Амортизация начисляется 100 % балансовой стоимо-

сти , объекты основных средств, которые составляют стоимость от 3000 до 4000 

рублей включительно, когда этот объект выходит в пользование, эксплуатацию. 
 

Амортизационные отчисления на объекты основных средств стоимость, кото-

рых свыше 40000 рублей рассчитывается в учреждении ежемесячно, исходя из 

первоначальной стоимости основных средств и норм амортизации, с учетом срока 

полезного использования, установленного постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» [9] и «от 18.11.2006 № 697 «О внесении 

изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» и ст. 259.1 НК РФ» [3] «Порядок расчета сумм амортизации при приме-

нении линейного метода начисления амортизации», введенной в действие ФЗ от 
 

22.07.2008 N 158-ФЗ. 
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Задача начисления амортизации - создание фонда средств на полное восста-

новление объекта по истечении срока его полезного использования. 
 

В следствии этого, каждое учреждение должно отражать в Учетной политике 

способ начисления амортизации. В Учетной политике УМВД России по Челябин- 
 

ской области утвержден линейный способ начисления амортизации. 
 

Износ объектов основных средств начинает начисляться с 1 числа месяца, сле-

дующего за месяцем принятия этого объекта на баланс, и осуществляется линей-

ным способом в соответствии с учетной политикой учреждения и происходит это 

до полного погашения стоимости основного средства, или его списания. В связи с 

износом основные средства требуют обновления. А обновление требует инфор-

мацию, в которой говорится о сроках и объеме работы. 
 

Аналитический учет по счету 1.104.00.000 «Амортизация» осуществляется в 

Оборотной ведомости по нефинансовым активам. 
 

Начисленная сумма амортизации основных средств отражена в Журнале опе-

раций по выбытию и перемещению данных нефинансовых активов. 
 

Срок полезного использования - это период, во время которого использование 

объекта основных средств приносит доход организации. Для определенных групп 

основных средств срок полезного использования исчесляется, рассчитывается ис-

ходя из количества продукции учреждения (объѐма работ в натуральном выраже-

нии), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта основ-

ных средств [15]. 
 

«Аналитический учет основных средств, в бухгалтерии осуществляется в ин-

вентарных карточках учета основных средств, согласно Инструкции 157н» [16]. 

Существует множество объектов основных средств и чтобы за ними следить, для 

каждого данного объекта УМВД России по Челябинской области создается и 

приписывается инвентарная карточка и ее номер. Инвентарные карточки фикси-

руются в Описи инвентарных карточек по учету основных средств. 
 

Учет операций по централизованному снабжению материальных ценностей 

учитывается на счете 1.304.04.310 «Внутриведомственные расчеты». Поступив-

шие в централизованном порядке по извещениям ф. 0504805, основные средства 
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оприходованы своевременно и в полном объеме, по балансовой стоимости, ука-

занной в извещении, используются по целевому назначению. 
 

В соответствии с инструкцией 157н [16], «методическими указаниями по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 

Минфина России от 13.06.1995 № 49» [20], приказом ГУ МВД по Челябинской 

области от 26.10.2016 № 745 «О проведении годовой инвентаризации», инвента-

ризация основных средств проведена по состоянию на 01.01.2017 года. 
 

Результаты инвентаризации оформлены в инвентаризационных описях основ-

ных средств ф. 0317001 по каждому материальному лицу. Учет результатов, вы-

явленных инвентаризацией по фактическому наличию и книжным данным, отра-

жен в «Сводной ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией» ф. 
 

0317022. 
 

Инвентаризация может проходит по плановой проверке инвентаризации и вне-

запной выборочной проверкой, на основании приказа руководителя предприятия. 
 

В момент проведения внезапной инвентаризации все объекты основных 

средств должны быть закреплены за материально ответственными лицами, что 

предотвращает возможные недостачи и хищения. Существуют договоры, в кото-

рых говориться о полной материальной ответственности с лицами, ответственны-

ми за сохранность основных средств, заключаться своевременно, в соответствии с 

Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 «Об утверждении переч-

ней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 

или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности». 
 

Расхождений фактического наличия основных средств с данными бухгалтер-

ского учета не выявлено, излишков и недостач имущества по результатам прове-

денной инвентаризации не имеется. 
 

В соответствии с Земельным кодексом РФ [4], ст. 298 Гражданского кодекса 

РФ [2], Управлением Федеральной регистрационной службы по Челябинской об-

ласти, на основании п. 1 ст. 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
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введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» [6], УМВД Рос-

сии по Челябинской области предоставлены земельные участки (земли поселе-

ний), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним сделаны записи регистрации, выданы Свидетельства о государст-

венной регистрации права (вид права – бессрочное (постоянное) пользование). 
 

В соответствии с п. 20 Положения об учете федерального имущества, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 

447 «О совершенствовании учета Федерального имущества» [10], уведомлениями 

Территориального управления Федерального агентства по управлению федераль-

ным имуществом по Челябинской области, в результате проведенной экспертизы 

предоставленных документов на земельные участки, присвоены постоянные рее-

стровые номера (РНФИ). 
 

На земельных участках расположены нежилые здания, помещения и сооруже-

ния, используемые учреждением для осуществления своей деятельности. 
 

Правоустанавливающие документы на здания и помещения федеральной соб-

ственности, занимаемые подразделениями УМВД России по Челябинской облас-

ти, выданы на основании распоряжений Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской облас-

ти, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

сделок с ним сделаны соответствующие записи регистрации. 
 

Земельные участки, здания и помещения должны использоваться УМВД Рос-

сии по назначению. На земельных участках несанкционированные постройки от-

сутствуют, жилищное строительство не ведется, площади в аренду не сдаются. 
 

Для контроля соотношения учетных данных по объектам основных средств, 

составленных материально ответственными лицами, данным на соответствующих 

счетах аналитического учета Рабочего плана счетов (Приложение В) учреждения 

оформляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 
 

Операции по выбытию и перемещению объектов основных средств учитыва-

ются и ведутся в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов. 
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Учитываются операции, связанные с поступлением объектов основных 

средств и ведутся соответственно: 
 

1) в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в 

части операций принятия к учету объектов основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости; 
 

2) в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объек- 
 

тов основных средств. 
 

По окончанию месяца данные оборотов по счетам из данных Журналов опера-

ций вносятся в Главную книгу. 
 

На основе данных Главной книги составлена бюджетная отчетность, Сводные 

данные о составе и движении основных средств отражены в следующих отчетных 

формах: 
 

1) Баланс получателя бюджетных средств (ф. 0503130); 
 

2) Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
 

3) Отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (ф. 0503127); 
 

4) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
 

5) Пояснительная записка (ф. 0503160) (Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168), Сведения о проведении инвентаризаций. 

 

1.3. Проблемы выявленные в организации бухгалтерского учета УМВД России 

по Челябинской области 

 

В ходе изучения организации бухгалтерского учета в УМВД России по Челя-

бинской области были выявлены следующие проблемы: 
 

1) проблемы с финансированием учреждения; 
 

2) проблемы оформления документов; 
 

3) проблемы при составлении регистров бухгалтерского учета. 
 

Пожалуй, главная проблема бухгалтерского учета учреждения, это проблема 

финансирования. УМВД России по Челябинской области финансирует Федераль-

ный бюджет. К сожалению выделенных средств Федерального бюджета хватает 

только на заработную плату работникам, на командировочные поезди и общехо- 
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зяйственные расходы. В связи с эти УМВД России по Челябинской области нахо-

дит себе распорядителей, с которыми они сотрудничают и от которых идет ос-

новной поток финансирования. Это происходит по внутриведомственным распо-

ряжениям. 
 

Тем не менее, на такие расходы, как ремонт, реконструкция основных средств, 

не всегда хватает. Реконструкция основных средств предназначена, для улучше-

ния и повышения показателей объектов основных средств. Из-за этого множество 

списанных и неиспользуемых основных средств, простоев основных средств. 

Чтобы решить эту проблему, лучший для УМВД России по Челябинской области 

вариант, сотрудничать с руководителями региональных отделений и подразделе-

ний УМВД России, для соответствующего обмена между собой основными сред-

ствами, то есть, например если какие то основные средства не нужны данному уч-

реждению, а другому подразделению они просто необходимы, они могут обмени-

ваться или безвозмездно передавать их в пользование. Это необходимо, чтобы 

сократить расходы и списание основных средств. 
 

Что касаемо оформления документов учреждения, существуют расхождения 

между датами первичных документов и датами принятия к учету объектов ос-

новных средств УМВД России по Челябинской области. Обычно это связано с 

невнимательностью сотрудников бухгалтерии при заполнении документов. То 

есть сотрудник бухгалтерии либо не смотрит на дату и вписывает ее в документы. 

Так же, это просто ошибка связанная с невнимательностью. Чтобы не было таких 

проблем, нужно всего лишь внимательней проверять данные документов при их 

заполнении и проводить проверку заполненных документов. 
 

Проблема при составлении регистров бухгалтерского учета отражается в обо-

ротно - сальдовой ведомости. Здесь не всегда показывается информация по сче-

там бухгалтерского учета УМВД России по Челябинской области, так же отраже-

ны не все обороты за определенный период, что приводит к неправильной ин-

формации в бухгалтерском балансе и финансовых отчетностях учреждения за оп-

ределенный период. Причиной этого является опять-таки невнимательность рабо- 
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ты бухгалтерии учреждения. Нужно более ответственней относиться к выполне-

нию работ и к своим должностным обязанностям. 
 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что данные проблемы вполне ре-

шаемы. Главное усилить контроль над работой бухгалтерии и сотрудничать с дру-

гими отделениями УМВД России. 

 

Выводы по разделу один 

 

 

На основании рассмотренного теоретического материала по общей характери-

стике УМВД России по Челябинской области, можно сделать следующие выводы. 
 

УМВД России по Челябинской области является государственным органом, 

деятельность которого - правоохранительная. 
 

УМВД России по Челябинской области ведет финансово – хозяйственную дея-

тельность, для обеспечения функционирования правоохранительной системы. 
 

Финансовое обеспечение учреждение получает из федерального бюджета и 

иных источников финансирования. 
 

УМВД России по Челябинской области имеет свою учетную политику учреж-

дения, Единый план счетов и инструкцию по применению плана счетов. 
 

Учреждение ведет аналитический учет балансовых и забалансовых счетах. 

УМВД России по Челябинской области ведет бухгалтерский учет на основа- 
 

нии нормативных документов. 
 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств в УМВД России по 

Челябинской области оформляются соответствующими первичными документа-

ми. 
 

Когда основные средства используются их подразделяют на находящиеся в 

эксплуатации основные средства и основные средства находящиеся в запасе (ре-

зерве) учреждения. 
 

Списание основных средств в учреждении проводится соответствии с «Прика-

зом ГУВД по Челябинской области от 26.08.2010 года № 492 «Об утверждении 

Инструкции о списании федерального движимого имущества, находящегося в 
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оперативном управлении подразделений органов внутренних дел Челябинской 

области» [23]. 
 

Результаты инвентаризации оформлены в инвентаризационных описях основ-

ных средств ф. 0317001 по каждому материальному лицу. Учет результатов, вы-

явленных инвентаризацией по фактическому наличию и книжным данным, отра-

жен в «Сводной ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией» ф. 

0317022. 
 

Инвентаризация может проходит по плановой проверке инвентаризации и 

внезапной выборочной проверкой, на основании приказа руководителя предпри-

ятия. 
 

Амортизацию основных средств начисляют линейным способом. 
 

Существуют проблемы выявленные в организации бухгалтерского учета, это 

проблемы с финансированием учреждения, проблемы оформления документов и 

проблемы при составлении регистров бухгалтерского учета. При этом если уси-

лить контроль за работой бухгалтерии и сотрудничать с другими отделениями 

УМВД России, то эти проблемы исчезнут. 
 

Исходя из этого можно сказать, что УМВД России по Челябинской области, 

просто необходим бухгалтерский учет, для правильной организации финансово – 

хозяйственной деятельности учреждения. 
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ГЛАВА 2 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УМВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

2.1 Особенности бухгалтерского учета основных средств в УМВД России по 

Челябинской области 

 

В составе основных средств УМВД России по Челябинской области принима-

ются к сведению материальные объекты, которые используют в ходе деятельно-

сти учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленче-

ских нужд учреждения, это не зависит от стоимости объекта основных средств со 

сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости 

приобретения этих основных средств. К основным средствам, в частности, отно-

сятся жилые и нежилые помещения, сооружения, машины и оборудование, транс-

портные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основ-

ные средства. 
 

Для организации учета и слежения за сохранностью, целостностью основных 

средств, для каждого объекта, кроме библиотечных фондов и основных средств, 

стоимостью до 3 тыс. рублей включительно (за исключением объектов недвижи-

мости) приписывается свой уникальный инвентарный порядковый номер [16]. 
 

Аналитический учет основных средств ведется по каждому инвентарному объ-

екту в разрезе групп основных средств по материально ответственным лицам, ко-

торые указаны в списке утвержденным руководителем учреждения. 
 

При единовременном списании основных средств до 3 тыс. рублей включи-

тельно (за исключением объектов недвижимости) на расходы в целях гарантии 

сохранности этих объектов их аналитический учет пишится на отдельном заба-

лансовом счете в карточках количественного учета материальных ценностей в 

оценке 1 рубль или по балансовой стоимости. «Инвентаризация данного имуще-

ства осуществляется в порядке и сроки, установленные для ценностей, учитывае-

мых на балансе» [16]. 
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Для учета операций с основными средствами применяеются следующие счета 

аналитического учета: 
 

0.101.11.000 «Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения»; 
 

0.101.12.000 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения»; 
 

0.101.13.000 «Сооружения – недвижимое имущество учреждения»; 
 

0.101.15.000 «Транспортные средства – недвижимое имущество учереждения»; 
 

0.101.18.000 «Прочие основные средства – недвижимое имущество учрежде-

ния»; 
 

0.101.31.000 «Жилые помещение – иное движимое имущество учреждения»; 
 

0.101.32.000 «Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения»; 
 

0.101.33.000 «Сооружение – иное движимое имущество учреждения»; 
 

0.101.34.000 «Машины и оборудование – иное двиимое имущество учрежде-

ния»; 
 

0.101.35.000 «Транспортные средства – иное движимое имущество учрежде-

ния»; 
 

0.101.36.000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое 

имущество учреждения»; 
 

0.101.37.000 «Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения»; 
 

0.101.38.000 «Прочие основные средства – иное движимое имущество учреж-

дения». 
 

В УМВД России по Челябинской области приказом определен круг лиц, на ко-

торый возлагается ответственность и сохранность перемещения основных 

средств. А ток же за правильное и своевременное оформления операций по пере-

мещению и сохранностью объектов. Так же определены должностные лица, у ко-

торых есть право подписи документов на приобретение основных средств, ввод в 

 

эксплуатацию основных средств, перемещение и списание основных средств. 

Каждая запись на счетах бухгалтерского учета в УМВД России по Челябин- 

 

ской области основывается на первичных учетных документах, в которых пока-

зывается факт совершение той или иной финансовой или хозяйственной опера-

ции. 
 

29 



Основные средства поступают в учреждение по договорам купли – продажи, 

дарения или приобретения за плату, либо в результате изготовления их самим уч-

реждением. Кроме вышеперечисленных способов, также учреждение может полу-

чать основные средства от вышестоящего органа в порядке централизованного 

снабжения либо безвозмездно от других государственных и муниципальных уч-

реждений. 
 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются сле-

дующими бухгалтерскими проводками (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Оформление бухгалтерских проводок (поступление и внутреннее 
перемещение основных средств) 

 

 Наименование Дебет Кредит 

хозяйственной операции   
     

Принятие к бюджетному 0.101.00.310 0.106.11.310 

учету объектов основных «Основные средства» «Увеличение вложений в основ- 

средств по первоначальной  ные средства - недвижимое иму- 

стоимости, которая сформи-  щество учреждения» 

рованна  при  их  приобрете-  0.106.31.310 

нии,  изготовлении  хозяйст-  «Увеличение вложений в основ- 

венным способом.   ные  средства  -  иное  движимое 

      имущество учреждения» 

     

Принятие к бюджетному 0.101.00.310 0.106.11.310 

учету объектов основных «Основные средства» «Увеличение вложений в основ- 

средств по первоначальной  ные средства - недвижимое иму- 

стоимости, которая сформи-  щество учреждения» 

рованна  при  безвозмездном  0.106.31.310 

получении.     «Увеличение вложений в основ- 

      ные  средства  -  иное  движимое 

      имущество учреждения» 

Принятие к бюджетному 0.101.00.310 0.304.04.310 

учету  по сформированной «Основные средства» «Внутриведомственные  расчеты 

стоимости безвозмездно по-  поприобретениюосновных 

лученных объектов  основ-  средств» 

ных средств.    0.401.10.180 

      «Прочие доходы» 

      0.401.10.151 

      «Доходы от поступлений от дру- 

      гих  бюджетов  бюджетной  сис- 

      темы Российской Федерации» 
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  Окончание таблицы 1 

   

Наименование Дебет Кредит 

хозяйственной операции   
   

Внутреннее перемещение 0.101.00.310 0.101.00.310 

объектов основных средств «Основные средства» «Основные средства» 

между материально ответст-   

венными лицами в учрежде-   

нии.   
   

Оприходование излишков 0.101.00.310 0.401.10.180 

основных средств, которые «Основные средства» «Прочие доходы» 

выявленны при инвентари-   

зации, по рыночной стоимо-   

сти.   
   

Принятие к бюджетному 0.101.00.310 0.401.10.172 

учету объектов основных «Основные средства» «Доходы от операций с актива- 

средств, которые поступили  ми» 

в натуральной форме при   

возмещении ущерба, причи-   

ненного виновным лицом.   
   

 
 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначаль-

ной стоимости. 
 

Формирование первоначальной стоимости основных средств в УМВД России 

по Челябинской области отражается в учета следующими проводками:. 
 

1) Д-т 1.106.31.310 «Увеличение вложений в основные средства - иное движи- 
 

мое имущество учреждения» 
 

К-т 1.302.31.730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 
 

основных средств» 
 

2) Д-т  1.101.36.310  «Увеличение  стоимости  производственного  и  хозяй- 
 

ственного инвентаря – иного движимого имущества учреждения» К-т 

1.106.31.410 «Уменьшение вложений в основные средства – иное 
 

движимое имущество учреждения» 
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При формировании первоначальной стоимости основного средства не учтены 

затраты по его доставке и затраты на сборку. Таким образом, первоначальная 

стоимость основных средств занижена. 
 

Основные средства выбывают из учреждения в случае: 
 

1) если основные средства непригодны к дальнейшей эксплуатации в случае 

износа основных средств; 
 

2) безвозмездной передачи и внутриведомственной передачи; 
 

3) если есть недостача или хищение. 
 

Списание основных средств происходит в соответствии с Приказом ГУВД по 

Челябинской области от 26.08.2010 года № 492 «Об утверждении Инструкции о 

списании федерального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении подразделений органов внутренних дел Челябинской области» [23]. 

Списание основных средств оформлено первичными документами, с приложени-

ем протоколов комиссии, утвержденной приказом начальника. Основные средства 

 

с истекшим сроком полезного использования, не пригодные к дальнейшей экс-

плуатации по назначению, реализация которого не возможна и ремонт экономи-

чески не целесообразен; утраченные в результате нанесенного подразделению ма-

териального ущерба, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций подле-

жат списанию с бюджетного учета. Для определения рациональности и непригод-

ности объектов основных средств для дальнейшего использования, а также уста-

новления причин списания и оформления документов в УМВД России по Челя-

бинской области сформирована комиссия по списанию основных средств. Комис-

сия формирует акты о списании основных средств. В актах на списание указыва-

ется дальнейшая судьба основных средств после списания. Правом принимать 

решение о списании федерального движимого имущества (за исключением ору-

жия) с баланса УМВД России по Челябинской области обладают: 
 

1) стоимостью до 200 тысяч рублей включительно – начальник УМВД России 

по Челябинской области по согласованию с Комиссией ГУ МВД России по Челя-

бинской области по списанию федерального движимого имущества и территори- 
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альным управлением федерального Агентства по управлению государственным 

имуществом в Челябинской области; 
 

2) стоимостью до 200 тысяч рублей включительно – начальник УМВД России 

по Челябинской области по согласованию с Комиссией ГУ МВД России по Челя- 
 

бинской области по списанию федерального движимого имущества и территори-

альным управлением федерального Агентства по управлению государственным 

имуществом в Челябинской области; 
 

3) стоимостью свыше 200 тысяч рублей – начальник УМВД России по 

Челябинской области по согласованию с Комиссией ГУ МВД России по Челябин- 
 

ской области по списанию федерального движимого имущества, с МВД России, в 

лице Департамента тыла МВД России, и территориальным управлением феде-

рального Агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской 

области; 
 

Объекты основных средств, планируемые к списанию и содержащие драго-

ценные металлы, подлежат передаче в Центр сервисного обслуживания специаль-

ной техники и средств связи ГУ МВД России по Челябинской области. 
 

Списание активов с забалансового учета производится по мере непригодности 

к использованию. 
 

Выбытие основных средств оформляются следующими бухгалтерскими про-

водками (Таблица 2). 

 

 

Таблица 2 - Оформление бухгалтерских проводок (выбытие основных средств) 

 

Наименование  Дебет Кредит 

хозяйственной операции   

Выдача в эксплуатацию 0.401.20.271 0.101.00.410 

объектов основных средств, «Расходы  на  амортизацию «Основные средства» 

стоимость которых до 3000 основных средств и немате-  

рублей включительно, за риальных активов»  

исключением объектов не-   

движимого имущества и   

библиотечного фонда.    
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       Окончание таблицы 2 

      

Наименование   Дебет  Кредит 

хозяйственной операции    

Безвозмездная передача 0.304.04.310  0.101.00.410 

объектов основных средств. «Внутриведомственные рас- «Основные средства» 

     четы  по  приобретению  ос-  

     новных средств»  

     0.401.20.241   

     «Расходы на безвозмездные  

     перечисления государствен-  

     ным  и  муниципальным  ор-  

     ганизациям»   

     0.401.20.251   

     «Расходы  на перечисления  

     другим  бюджетам  бюджет-  

     ной   системы Российской  

     Федерации»   

Выбытие объектов основ- 0.104.00.000  0.101.00.410 

ных  средств при принятии «Амортизация» «Основные средства» 

решения об их списании 0.401.10.172   

вследствие  недостач,  хище- «Доходы от операций с ак-  

ний отражается по балансо- тивами»   

вой стоимости.      

Выбытие объектов основ- 0.104.00.000  0.101.00.410 

ных  средств,  пришедших  в «Амортизация» «Основные средства» 

негодность, при принятии 0.401.10.172   

решения об их списании. «Доходы от операций с ак-  

     тивами»   
 

 

Учетной политикой УМВД России по Челябинской области определен линей-

ный способ начисления амортизации. Задача начисления амортизации - создание 

фонда средств на полное восстановление объекта по истечении срока его полезно-

го использования. 
 

На объекты основных средств стоимость которых свыше 40 тыс. рублей амор-

тизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 

объекта к бюджетному учету. При начислении амортизации УМВД России по Че-

лябинской области руководствуется нормами амортизационных отчислений в со-

ответствии с группировкой объектов основных средств, которые включены в 

амортизационные группы, установленные постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 [9]. 
 

Учет начисленной амортизации ведется на следующих счетах: 
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0.104.11.000 «Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества уч-

реждения»; 
 

0.104.12.000 «Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества 

учреждения»; 
 

0.104.13.000 «Амортизация сооружений - недвижимого имущества учрежде-

ния»; 
 

0.104.15.000 «Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества 

учреждения»; 
 

0.104.18.000 «Амортизация прочих основных средств - недвижимого имущест-

ва учреждения»; 
 

0.104.31.000 «Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества 

учреждения»; 
 

0.104.32.000 «Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущест-

ва учреждения»; 
 

0.104.33.000 «Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреж-

дения»; 
 

0.104.34.000 «Амортизация машин и оборудования - иного движимого имуще-

ства учреждения»; 
 

0.104.35.000 «Амортизация транспортных средств - иного движимого имуще-

ства учреждения»; 
 

0.104.36.000 «Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения»; 

 

0.104.37.000 «Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имуще-

ства учреждения»; 
 

0.104.38.000 «Амортизация прочих основных средств - иного движимого иму-

щества учреждения». 
 

Начисление амортизации на объекты основных средств оформляется следую-

щими бухгалтерскими проводками (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Начисление амортизации на объекты основных средств 

 

  Наименование Дебет  Кредит  

 хозяйственной операции       

Начисление амортизации на объ- 0.401.20.271  0.104.00.000   

екты основных средств.  «Расходы   на амортизацию «Амортизация»   

      основных средств»     

При безвозмездной передаче не- 0.104.00.000  0.304.04.000   

финансовых  активов  ранее  на- «Амортизация»  «Внутриведомственные 

численная амортизация отража-   расчеты»   

ется        0.401.20.241   

        «Расходы   на   безвоз- 

        мездные  перечисления 

        государственным и му- 

        ниципальным органи- 

        зациям»   

        0.401.20.251   

        «Расходы  на  перечис- 

        ления  другим бюдже- 

        там бюджетной систе- 

        мы Российской Феде- 

        рации»   

При безвозмездном получении 0.304.04.000  0.104.00.000   

нефинансовых активов ранее на- «Внутриведомственные  рас- «Амортизация»   

численная амортизация отража- четы»      

ется      0.401.10.151      

      «Доходы от поступлений от     

      других  бюджетов  бюджет-     

      ной   системы Российской     

      Федерации»      

      0.401.10.180      

      «Прочие доходы»     

Списание начисленной аморти- 0.104.00.000  010100000   

зации при выбытии объектов ос- «Амортизация»  «Основные средства» 

новных  средств  и  нематериаль-       

ных  активов  при  их  выбытии,       

безвозмездной передаче   иным       

организациям, за  исключением       

государственных и муниципаль-       

ных организаций, физическим       

лицам.           
 

 

При изучении правильности начисления амортизации отчислений и отражения 

их в учете УМВД России по Челябинской области, выявлена следующая ошибка: 

 

Транспортное средство принято к учету 5 февраля 2017 года. Началом начис-

ления амортизации транспортного средства стал февраль 2017 года, а должен был 

быть март 2017 года. Получается, что сумма амортизации завышена на 3 666,67 
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руб.: годовая норма амортизации составляет, 20% (100% / 5 лет (срок использова-

ния ОС)), годовая сумма амортизационных отчислений исчисляется, 44 000 

руб.(220 000 руб. х 20% / 100%), месячная норма амортизационных отчислений 

получается, 3 666,67 руб. (44 000 руб. / 12 мес.), ежемесячно учреждение начисля-

ет амортизацию в размере 3 666,67 руб. 
 

То есть амортизация на основное средство была начислена не правильно, ско-

рее всего в связи с невнимательностью. 
 

В целях предоставления правильных данных бухгалтерского учета и отчетно-

сти инвентаризация имущества учреждения осуществляется в установленные сро-

ки в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [7], Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств» [20]. Документальное оформление осуществление инвен-

таризаций и их результатов производится в соответствии с приказом Министерст-

ва финансов Российской Федерации № 173н от 15 декабря 2010 г. [18] и Положе-

нием об инвентаризации. 
 

Для осуществления инвентаризаций приказом начальника УМВД России Че-

лябинской области создается постоянно действующая инвентаризационная ко-

миссия. 
 

Инвентаризация основных средств, проводится по месту их фактического на-

хождения в разрезе материально-ответственных лиц. 
 

В ходе проведения инвентаризации основных средств в УМВД России по Че-

лябинской области бывают выявлены основные средства, на которые не были на-

несены инвентарные номера. Это считается нарушением, что свидетельствует 

проблеме. Инвентаризация основных средств, проводится по месту их фактиче-

ского нахождения в разрезе материально-ответственных лиц. Результаты инвен-

таризации оформлены в инвентаризационных описях основных средств ф. 

0317001 по каждому материальному лицу. Учет результатов, выявленных инвен-

таризацией по фактическому наличию и книжным данным, отражен в «Сводной 

ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией» ф. 0317022. 
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Инвентаризация может проходит по плановой проверке инвентаризации и внезап-

ной выборочной проверкой, на основании приказа руководителя предприятия. 
 

В момент проведения внезапной инвентаризации все объекты основных средств 

должны быть закреплены за материально ответственными лицами, что предот- 
 

вращает возможные недостачи и хищения. УМВД России по Челябинской облас-

ти приказом определен круг лиц, на который возлагается ответственность и со-

хранность перемещения основных средств. А ток же за правильное и своевремен-

ное оформления операций по перемещению и сохранностью объектов. 
 

Система налогового учета основных средств осуществляется в рамках настоя-

щей системы бюджетного учета согласно с требованиям «Налогового кодекса 

РФ» [3]. Для ведения налогового учета используются такие данные, как данные 

бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров. 
 

Транспортный налог, налог на имущество. Предусмотренные статьями 358, 

374 Налогового кодекса РФ [3] основания указывают на непризнание объектом 

налогообложения движимое и недвижимое имущество и транспортные средства, 

принадлежащие на праве оперативного управления федеральными органами ис-

полнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) прирав-

ненная к ней служба и используемое этими органами для нужд обеспечения безо-

пасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. При этом налогопла-

тельщик не освобожден от заполнения и сдачи деклараций в налоговый орган. 
 

Земельный налог, налоговая база устанавливается как кадастровая стоимость 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 

01 января года, предоставляющегося налоговым периодом. 
 

УМВД России по Челябинской области определяет налоговую базу самостоя-

тельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каж-

дом земельном участке. УМВД России по Челябинской области исчисляет сумму 

налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. В отношении зе-

мельных участков ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения безопасности налого-

вая ставка 0,3% в соответствии со статьей 394, Налогового кодекса РФ [3]. 
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УМВД России по Челябинской области исчисляет сумму налога (сумму аван-

совых платежей по налогу) самостоятельно. Налог и авансовые платежи по налогу 

уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных участков. Срок уплаты 

налога и подачи декларации не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 

2.2 Документальное оформление операций по учету основных средств в 

УМВД России по Челябинской области 

 

Отражение в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, 

операций с активами и обязательствами связаны с первичными учетными доку-

ментами. 
 

Первичные учетные документы признаются к учету, если они выстроены по 

унифицированным формам документов, которые утверждены, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами уполномоченных 

органов исполнительной власти, а документы, формы которых не унифицирова-

ны, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

 

1) название документа; 
 

2) дату, когда составляется документ; 
 

3) наименование субъекта учета, который составивил документ; 
 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 
 

5) величина натурального (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 
 

6) наименование должности лица (лиц), которое совершило (совершившали) 
 

сделку, операцию и ответственного за правильность ее оформления, либо наиме-

нование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность 

оформления свершившегося события; 
 

7) должна присутствовать подпись лиц, которые предусмотрены, прописаны в 

действующем пункте, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизи- 
 

тов, которые необходимы для идентификации этих лиц. 
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Первичные и сводные учетные документы формируются либо на бумажных 

носителях, либо, если существуют у субъекта учета технические возможности, на 

машинных носителях - в виде электронного документа с использованием элек-

тронно-цифровой подписи (далее - электронный документ). Если субъект учета, 

сформировал электронный документ, то он обязан изготавливать копии таких до-

кументов в бумажном виде по письменному запросу других участников фактов 

хозяйственной жизни, а также по требованию органов, которые производят кон-

троль в соответствии с законодательством Российской Федерации, суда и проку-

ратуры. 
 

Для создания полного показания в бухгалтерском учете информации об дан-

ных активах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни, их изменяющих, со-

гласно требованиям нормативных правовых актов, методических указаний по 

бухгалтерскому учету, в том числе с учетом особенностей автоматизированной 

технологии обработки учетной информации учреждения, субъект учета вправе 

включить в первичный (сводный) учетный документ, который формулируется на 

основе унифицированной формы документа, дополнительные реквизиты (дан-

ные). 
 

Первичный учетный документ признается к бухгалтерскому учету если в нем 

отражены реквизиты, которые предусмотрены унифицированной формой доку-

мента (если унифицированные формы отсутствуют, то нужна информация обяза-

тельных реквизитов, предусмотренных п. 7 Инструкции по применению «Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти») [16], и 

если есть наличие на документе подписи руководителя субъекта учета или упол-

номоченного им на то лица. 
 

В УМВД России по Челябинской области поступления, перемещения, выбы-

тие, списание объектов основных средств проводится бухгалтерскими записями 

согласно первичным (сводным) учетным документом. 
 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются сле-

дующими первичными документами: 
 

объекты недвижимого имущества: 
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1) Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооруже- 
 

ний) (ф. 0306001); 
 

2) Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030), с приложением 

документов, которые подтверждают государственную регистрацию объектов не- 
 

движимости в установленных законодательством случаях; 
 

объекты движимого имущества: 
 

1) Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооруже- 
 

ний) (ф. 0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей 

включительно, библиотечного фонда, драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней независимо от стоимости; 

 

2) Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 
 

сооружений) (ф. 0306031); 
 

3) Накладная  на  внутреннее  перемещение  объектов  основных  средств  (ф. 
 

0306032); 
 

4) Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизи- 
 

рованных объектов основных средств (ф. 0306002); 
 

5) Требование-накладная (ф. 0315006); 
 

6) Ведомость  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения  (ф. 
 

0504210). 
 

Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими доку-

ментами: 
 

1) стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов не- 
 

движимого имущества - на основании Ведомости выдачи материальных ценно-

стей на нужды учреждения (ф. 0504210); 
 

2) объектов недвижимого имущества стоимостью до 3000 рублей включитель- 
 

но - на основании Требований-накладных (ф. 0315006); 
 

3) стоимостью свыше 3000 рублей, а также библиотечного фонда, независимо 

от стоимости, - на основании Требований-накладных (ф. 0315006). 
 

Выбытие основных средств оформляется следующими первичными докумен-

тами: 
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объекты недвижимого имущества: 
 

1) Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306003); 
 

2) Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004); 
 

3) Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооруже- 
 

ний) (ф. 0306001); 
 

4) Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) с приложением 

документов, которые подтверждают государственную регистрацию перехода пра- 
 

ва собственности (права оперативного управления) на объекты недвижимого 

имущества в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 
 

объекты движимого имущества: 
 

1) Ведомость  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения  (ф. 
 

0504210); 
 

2) Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306003); 
 

3) Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306033); 
 

4) Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004); 
 

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

ется для списания однородных предметов хозяйственного инвентаря; 
 

6) Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) с 

приложением списков исключенных объектов библиотечного фонда; 
 

7) Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооруже- 
 

ний) (ф. 0306001), кроме объектов основных средств стоимость которых до 3000 

рублей включительно, библиотечного фонда и драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней независимо от стоимости; 

 

8) Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 
 

сооружений) (ф. 0306031). 
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В УМВД России по Челябинской области поступления, перемещения, выбы-

тие, списание объектов основных средств проводится бухгалтерскими записями 

согласно первичным (сводным) учетным документом. 
 

Вовремя и качественно оформленные первичные учетные документы, пере-

данные в положенные сроки для отражения в бухгалтерском учете, достоверные 

данные, которые содержатся в этих докуметах, все это гарантируют лица, соста-

вившие и подписавшие эти документы. 
 

Информация, заключенная в принятии к учету первичных (сводных) учетных 

документах, в целях воспроизведения ее на счетах бухгалтерского учета и в бух-

галтерской отчетности, выполняется субъектом учета в регистрах бухгалтерского 

учета, сформированных по формам, которые установлены органом, который осу-

ществляет согласно законодательству Российской Федерации регулирование бух-

галтерского учета. 
 

Регистры бухгалтерского учета, которые создаются в виде книг, журналов, 

карточек на бумажных носителях, а если есть технические возможности, то на 

машинном носителе в виде электронного документа (регистра), имеющего элек-

тронную цифровую подпись. 
 

Данные, которые проверили и приняли к учету первичных (сводных) учетных 

документов группируются в последовательном порядке (по датам совершения 

операций) и (или) формируются по надлежащим счетам бухгалтерского учета на-

копительным способом с воспроизведением в регистрах бухгалтерского учета та-

ких как: журналах операций, главной книге, иных регистрах, предусмотренных 

Инструкцией [16]. Вовремя и качественно оформленные первичные учетные до-

кументы, переданные в положенные сроки для отражения в бухгалтерском учете, 

достоверные данные, которые содержатся в этих документах, все это гарантиру-

ют лица, составившие и подписавшие эти документы. 
 

Для контроля пригодности учетных данных по объектам основных средств, 

вырабатываемых материально ответственными лицами, данным на подходящих 

счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 
 

43 



Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ве-

дется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
 

Операции по поступлению объектов основных средств ведутся: 
 

1) 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; 
 

2) в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объек- 
 

тов основных средств. 
 

Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций) воспроизводятся 

по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного 

(сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения 

первичного (сводного) учетного документа, на основании отдельных документов 

или группы однородных документов. Корреспонденция счетов в надлежащем 

Журнале операций записывается в отношении характера операций по дебету од-

ного счета и кредиту другого счета [16]. 
 

В конце отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) 

учетные документы, находящиеся на бумажном носителе, принадлежащие к дан-

ным Журналам операций, последовательно подбираются и сброшюровываются. 

На обложке указывается: наименование субъекта учета; название и порядковый 

номер папки (дела); период (дата), за который сформирован регистр бухгалтер-

ского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); наименование 

регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при наличии его 

номера; количества листов в папке (деле). 
 

В конце месяца сведения оборотов по счетам из соответствующих Журналов 

операций пишутся в Главную книгу [16]. 
 

Учитываются исходные данные Главной книги и других регистров бюджетно-

го учета, которые установленны законодательством Российской Федерации для 

получателей бюджетных средств, составляется бюджетная отчетность с необхо- 
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димым проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического 

учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета. Бюджетная 

отчетность составляется на следующие даты: квартальная - по состоянию на 1 ап-

реля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за 

отчетным [19]. 
 

Сводные данные о составе и движении основных средств включаются в сле-

дующие формы отчетов: 
 

1) Баланс получателя бюджетных средств (ф. 0503130); 
 

2) Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
 

3) Отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (ф. 0503127); 
 

4) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
 

5) Пояснительная записка (ф. 0503160) (Сведения о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168), Сведения о проведении инвентаризаций. 
 

Баланс (ф. 0503130) формируется получателем бюджетных средств по состоя-

нию на 1 января года, следующего за отчетным [19]. 
 

Показываются показатели в Балансе (ф. 0503130) в разрезе бюджетной дея-

тельности (графы 3, 6), средств во временном распоряжении (графы 4, 7) и итого-

вого показателя (графы 5, 8) на начало года (графы 3, 4, 5) и конец отчетного пе-

риода (графы 6, 7, 8). 
 

В графах «На начало года» отражаются данные о стоимости активов, обяза-

тельств, финансовом результате на начало года (вступительный баланс), которые 

должны соответствовать данным граф «На конец отчетного периода» предыдуще-

го года (заключительный баланс). 
 

В графах «На конец отчетного периода» отражаются данные о стоимости ак-

тивов и обязательств, финансовом результате на 1 января года, следующего за от-

четным, с учетом проведенных 31 декабря при завершении финансового года за-

ключительных оборотов по счетам бюджетного учета. 
 

В разделе «Нефинансовые активы» показываются остатки по стоимости ос-

новных средств в разрезе счетов бюджетного учета: 
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1) строка 010 - остаток по счету 010100000 «Основные средства» (сумма строк 
 

011, 013, 014); 
 

2) строка 011 - остаток по счету 010110000 «Основные средства - недвижимое 

имущество учреждения»; 
 

3) строка 013 - остаток по счету 010130000 «Основные средства - иное движи- 
 

мое имущество учреждения»; 
 

4) строка 014 - остаток по счету 010140000 «Основные средства - предметы 

лизинга»; 
 

5) строка 020 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 010400000 «Амортизация» (сумма строк 021, 023, 024); 
 

6) строка 021 - сумма остатков по данным счетам 010410000 «Амортизация 

недвижимого имущества учреждения», сумма остатков по данным счетам анали- 
 

тического учета счета 010410000 «Амортизация недвижимого имущества учреж-

дения»; 
 

7) строка 023 - сумма остатков по надлежащим счетам 010430000 «Амортиза- 
 

ция иного движимого имущества учреждения»; 
 

8) строка 024 - сумма остатков по надлежащим счетам 010440000 «Амортиза- 
 

ция предметов лизинга». 
 

Справка (ф. 0503125) формируется получателем бюджетных средств на 1 ян-

варя года, следующего за отчетным, и составляется нарастающим итогом с начала 

финансового года на основании данных, отраженных на отчетную дату на счетах: 

 

1) 030404310 «Внутриведомственные расчеты» для консолидации внутренних 

расчетов между главным распорядителем, распорядителем и получателями бюд- 
 

жетных средств по движению между ними нефинансовых активов (в т.ч. основ-

ных средств); 
 

2) 040120241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям», 040110180 «Прочие доходы» для консолидации 

расчетов по безвозмездной передаче (получению) нефинансовых активов между 

получателями бюджетных средств, подведомственными разным главным распо- 
 

рядителям бюджетных средств одного бюджета; 
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3) 140120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной систе- 
 

мы Российской Федерации», 140110151 «Доходы от поступлений от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации» для консолидации расчетов 

по безвозмездной передаче (получению) нефинансовых активов между учрежде-

ниями разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Справка (ф. 0503125) составляется раздельно по каждому коду соответствую-

щего счета [19]. 
 

Отчет (ф. 0503127) формулируется на основании данных по исполнению бюд-

жета получателей бюджетных средств. 
 

Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, показываются в Отчете 

(ф. 0503127) до заключительных операций по закрытию счетов при завершении 

финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 
 

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств и кассовые расходы получа-

теля бюджетных средств на приобретение основных средств отражаются в разде-

ле «Расходы бюджета» в разрезе кодов бюджетной классификации. 
 

Отчет (ф. 0503121) составляется получателем бюджетных средств и содержит 

данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным [19]. 
 

В отчете отражаются: 
 

1) по строке 261 - сумма по данным счета 040120271 «Расходы на амортизцию 

основных средств»; 
 

2) по строке 321 - сумма по данным счетов увеличений надлежащих счетов 

аналитического учета счетов 010100000 «Основные средства», 010600000 «Вло- 
 

жения в нефинансовые активы» (010611310, 010631310, 010641310); 
 

3) по строке 322 - сумма по данным счетов уменьшений надлежащих счетов 

аналитического учета счетов 010100000 «Основные средства», 010400000 «Амор- 
 

тизация» (010411410 - 010438410, 010441410 - 010448410, 010451410, 010458410), 

010600000 «Вложения в нефинансовые активы» (010611410, 010631410, 

010641410). Данные по соответствующим счетам аналитического учета счета 
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010400000 «Амортизация» отражаются - кредитовые обороты за отчетный период 

со знаком «плюс»; дебетовые обороты со знаком «минус». 
 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 
 

Информация, которая находится в приложении охватывает общие за отчетный 

период данные о движении нефинансовых активов субъекта бюджетной отчетно-

сти. 
 

Приложение создается получателем бюджетных средств в составе годовой от-

четности [19]. 
 

Показатели, которые отражены в Приложении (ф. 0503168), должны быть за-

свидетельствованы подобающим регистрами бюджетного учета по учету опера-

ций с нефинансовыми активами. 
 

В разделе 1 «Нефинансовые активы» указываются: 
 

1) в графе 4 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, суммы 

амортизации, вложений в нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых 

активов в пути, которые формируются по данным надлежащих счетов (группам 

счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, на начало отчетного финансового 

года, которые должны быть согласные показателями; 
 

2) в графе 7 «Наличие на конец года» Приложения (ф. 0503168) за предыду- 
 

щий финансовый год, с учетом на начало отчетного года данных по переоценке, 

реорганизации (в случае ее проведения) или иных случаях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 

3) в графе 5 - показатели суммы поступлений объектов нефинансовых активов, 
 

увеличения их балансовой стоимости, установленных вложений в нефинансовые 

активы за отчетный период, которые формируются по данным дебетовых оборо-

тов надлежащих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2; 

 

6) в графе 6 - показатели суммы выбытий объектов нефинансовых активов, 
 

уменьшения их стоимости, в том числе на суммы амортизации, уменьшения вло-

жений в нефинансовые активы за отчетный период, которые формируются по 

данным кредитовых оборотов надлежащих счетов (группам счетов) бюджетного 

учета, указанных в графе 2, уменьшенных в части амортизации, на дебетовые 
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обороты надлежащих счетов аналитического учета счета 010400000 «Амортиза-

ция»; 
 

7) в графе 7 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, суммы 

амортизации, вложений в нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых 

активов в пути, которые формируются по данным надлежащих счетов (группам 

счетов) бюджетного учета, которые указаны в графе 2, на конец отчетного финан- 
 

сового года; 
 

строки 051 - 058, 120, 330, 370, 430 в графе 6 заполняются следующим обра- 
 

зом: 
 

1) суммы амортизации, которые отраженны по кредиту надлежащих счетов 

аналитического учета счета 010400000 «Амортизация», пишутся со знаком 
 

«плюс», отраженные по дебету - со знаком «минус»; 
 

2) Форма таблицы N 6 «Сведения о проведении инвентаризаций». 
 

Информация в этой таблице отражает результаты сделанных в отчетном дан-

ном периоде инвентаризаций имущества и обязательств субъекта бюджетной от-

четности в соответствии с выявленными расхождениями [19]. 
 

Периодичность предоставления этой формы - годовая. 
 

В графах 1 – 4 отражаются причины для проведения инвентаризации ( состав-

ление годовой бюджетной отчетности, смена материально ответственных лиц, 

выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, чрезвычай-

ные ситуации, требующие проведения инвентаризации, реорганизация или ликви-

дация субъекта бюджетной отчетности и другие случаи, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации), дата проведения инвентаризации и рекви-

зиты распорядительного документа в котором говорится о проведении инвентари-

зации. 
 

В графах 5, 6 отражаются обнаруженные при проведении инвентаризации рас-

хождения с данными бюджетного учета с указанием суммы полученных расхож-

дений и кода счета бюджетного учета с данными, по которому выявлены расхож-

дения. 
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В графе 7 отражаются меры, которые приняты субъектом бюджетной отчетно-

сти по уничтожению выявленных расхождений. 
 

Бюджетная отчетность, которая находится на бумажных носителях и (или) в 

виде электронного документа, с представлением на электронных носителях или 

путем передачи по телекоммуникационным каналам связи с обязательным обес-

печением защиты информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

Бюджетная отчетность на бумажном носителе преподносится главным бухгал-

тером субъекта бюджетной отчетности или лицом, которое ответственно за веде-

ние бюджетного учета, формирование, составление и представление бюджетной 

отчетности, в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопро-

водительным письмом. 
 

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств. 

 

 

2.3. Проблемы, выявленные в учете основных средств УМВД России по Челя-

бинской области 

 
 

 

При изучении учета основных средств в УМВД России по Челябинской об-

ласти были выявлены следующие проблемы: 
 

1) завышение суммы амортизации; 
 

2) проблемы с формированием первоначальной стоимости основных средств; 
 

3) проблемы в инвентаризации основных средств. 
 

При изучении составления бухгалтерских проводок по формированию перво-

начальной стоимости основных средств, было выявлено, что при формировании 

первоначальной стоимости основных средств не учитываются затраты по достав-

ке и затраты на сборку объектов основных средств, в связи с кем первоначальная 

стоимость основных средств в УМВД России по Челябинской области занижена. 

Чтобы в дальнейшем не было таких проблем, нужно учитывать эти затраты и от-

ражать в бухгалтерском учете следующим образом: 
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1) Д-т 1.401.20.222 «Сторнированы расходы на транспортные услуги» 
 

К-т 1.302.22.730 «Увеличение кредиторской задолженности по транс-портным 

услугам» 
 

2) Д-т 1.401.20.226 «Сторнированы расходы на прочие работы, услуги» 
 

К-т 1.302.26.730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим рабо-

там, услугам» 
 

3) Д-т 1.106.31.310 «Увеличение вложений в основные средства - иное дви- 
 

жимое имущество учреждения» 
 

К-т 1.302.22.730 «Увеличение кредиторской задолженности по транспортным 
 

услугам» 
 

К-т 1.302.26.730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим рабо- 
 

там, услугам» 
 

4) Д-т 1.101.36.310 «Увеличение стоимости производственного и хозяй-

ственного инвентаря – иного движимого имущества учреждения» (комплект 

офисной мебели) 

 

К-т 1.106.31.410 «Уменьшение вложений в основные средства - иное движи-

мое имущество учреждения» 

 

Что касаемо инвентаризации, в целом особо важных проблем не обнаружено, 

единственное, не всегда присутствуют инвентарные номера на объектах основных 

средств. Что может привезти к расхождению реального наличия основных 

средств с данными бухгалтерского учета. Чтобы таких проблем в дальнейшем не 

было, следует усилить контроль за работой бухгалтерии, более внимательно отно-

ситься к инвентаризации объектов основных средств. Иначе это может привезти к 

законодательным правонарушениям. 
 

Амортизация является денежным выражением физического и морального из-

носа основных средств. Сумма начисляется за время функционирования основных 

средств амортизации должна быть равна их первоначальной (восстановительной) 

стоимости. 
 

В процессе изучения было выявлено, что в УМВД России по Челябинской об-

ласти при учете амортизации основных средств, амортизация была завышена на 
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3666, 67 рублей. Чтобы исправить в учете данную проблему, следует провести 

исправительную проводку: 

 

Д-т 1.401.20.271 «Сторнируются расходы на амортизацию основных средств» 

-3666,67; 
 

К-т 1.104.35.410 «Сторнируется уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств – иного движения имущества организации» - 3666,67. 
 

Чтобы в дальнейшем не было таких проблем связанных с ошибкой начисле-

ния амортизации, следует усилить контроль за начислением амортизации основ-

ных средств. 
 

Исходя из вышесказанного, выявлено, что данные проблемы вполне решаемы. 

Главное усилить контроль за начислением амортизации основных средств, уси-

лить контроль за работой бухгалтерии и более внимательней относиться к инвен-

таризации объектов основных средств. 

 
 

 

Выводы по разделу два 

 
 

 

В результате выше изложенной информации можно сделать следующие вы-

воды: 
 

1) для учета основных средств, ввиду разнообразия основных средств по со- 
 

ставу и назначению нужна классификация. 
 

Особенно важна типовая классификация, согласно которой отмечены нормы 

амортизации, согласно ей ведется учет основных фондов, составляется отчетность 
 

о наличии и движении основных средств. 
 

2) самостоятельно от организационно-правовой формы собственности пред- 
 

приятия, учет основных средств в бухгалтерии в разрезе инвентарных объектов, 

каждому из которых приписывается свой инвентарный номер. Основные средства 

оцениваются в натуральном и в стоимостном показателе. Стоимостной показатель 

является базой для составления баланса и годового отчета и могут быть следую-

щих видов: первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость. УМВД 
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России по Челябинской области приказом определен круг лиц, на который возла-

гается ответственность и сохранность перемещения основных средств. Списание 

основных средств оформлено первичными документами, с приложением прото-

колов комиссии, утвержденной приказом начальника. 
 

3) поступление основных средств, внутреннее перемещение основных средств 
 
и выбытие составляются первичными учетными документами, которые должны 

содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом от 06 

декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 

4) Амортизация является денежным выражением физического и морального 

износа основных средств. Сумма начисленной за время функционирования ос-

новных средств амортизации должна быть равна их первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости. 
 

Для начисление амортизации нужны объекты основных средств, которые на-

ходятся в учреждении на праве собственности, хозяйственного ведения, опера-

тивного управления. Суммы начисленной амортизации накапливается в бухгал-

терском учете бюджетной организации на отдельном счете 1.104.00.000 «Аморти-

зация основных средств». Учетной политикой УМВД России по Челябинской об-

ласти определен линейный способ начисления амортизации. При начислении 

амортизации УМВД России по Челябинской области руководствуется нормами 

амортизационных отчислений в соответствии с группировкой объектов основных 

средств, которые включены в амортизационные группы, установленные поста-

новлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 [9]. 
 

5) Для выявления, при учете основных средств, расхождения между фактиче-

скими остатками и данными, отраженными на счетах системного бухгалтерского 

учета организации проводят инвентаризацию. Для осуществления инвентариза-

ций приказом начальника УМВД России Челябинской области создается посто-

янно действующая инвентаризационная комиссия. Инвентаризация основных 

средств, проводится по месту их фактического нахождения в разрезе материаль-

но-ответственных лиц; 
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6) В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются и могут потре- 
 

бовать восстановления. Под восстановлением основных средств в понимается их 

ремонт, модернизация или реконструкция. 
 

7) Система налогового учета основных средств осуществляется в рамках на- 
 

стоящей Налогового кодекса РФ [3]. Земельный налог, налоговая база устанавли-

вается как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения, по состоянию на 01 января года, предоставляющегося налого-

вым периодом. УМВД России по Челябинской области определяет налоговую ба-

зу и сумму налога самостоятельно. 
 

8) Отражение в бухгалтерском учете информации об активах и обязательст- 
 

вах, операций с активами и обязательствами связаны с первичными учетными до-

кументами. Если субъект учета, сформировал электронный документ, то он обя-

зан изготавливать копии таких документов в бумажном виде. В УМВД России по 

Челябинской области поступления, перемещения, выбытие, списание объектов 

основных средств проводится бухгалтерскими записями согласно первичным 

(сводным) учетным документом. 
 

9) Стоимость основных средств в основном является главной часть общей 

стоимости имущества учреждения, а если имели ввиду долгосрочное использова- 
 

ние основных средств в деятельности организации то они влияют на финансовые 

результаты деятельности. Поэтому своевременное проведение аудиторской про-

верки правильности учета, налогообложения и использования основных средств 

позволит избежать многих неприятностей. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УМВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯ-

БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

3.1 Анализ основных средств в УМВД России по Челябинской области 

 

 

Основные средства, функционирующие в УМВД России по Челябинской об-

ласти, относятся к непроизводственным. В зависимости от наличия, состояния и 

использования основных средств зависит объем услуг, которые предоставляет 

УМВД России по Челябинской области населению и качества выполняемых ра-

бот. 
 

Непроизводственные основные средства действуют в качестве предметов дли-

тельного потребления для тех, кто пользуется услугами бюджетных учреждений, 

и средств труда для тех, кто эти услуги оказывает, при этом данные средства по-

степенно теряют свою стоимость. Пополнение, восстановление основных средств 

осуществляется за счет средств государственного бюджета или доходов, получае-

мых от распорядителей. От наличия, состояния и использования непроизводст-

венных фондов во многом это зависит от объема и качества предоставляемых 

бюджетными учреждениями услуг (здоровье людей, образование, просвещение, 

государственная безопасность, наука и т.д.). 
 

Главные задачи анализа основных средств: 
 

1) установить состав и техническое состояния основных средств в течении 

периода; 
 

2) изучить причины изменения основных средств по их видам; 
 

3) изучить обеспеченность основных средств в учреждении; 
 

4) оценить правильность и обоснованность списания основных средств и 

правильность использования основных средств. 
 

Анализ основных средств стоит начать с изучения их натурально-

вещественной сущности. Для изучения берут данные отчетности о группировке 

основных средств по назначению. Эти отчетности дают возможность сделать ха- 
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рактеристику состава, структуры и изменение основных фондов за определенный 

период года. 
 

Под составом основных средств подразумевается их материально-

вещественная сущность, а под структурой – процентное отношение отдельных 

видов основных средств к общей их сумме. 
 

Необходимые данные для анализа основных средств УМВД России по Челя-

бинской области приведены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Анализ наличия, состава и структуры ОС    

       

Группы основных На начало года На конец года Изменение (увеличе- 

средств      ние/уменьшение) 
        

  Сумма, Уд. Сумма, Уд. Сумма, тыс.руб Уд. 
  тыс.руб вес, % тыс.руб вес,  Вес, % 

     %   
       

Жилые помещения 190077779,95 26,08 1060225,90 0,20 -189017554,05 100,46 
       

Нежилые  помеще- 174255960,42 23,90 184584674,44 34,14 10328714,02 -5,49 

ния        
        

Сооружения  6624021,26 0,90 6148829,36 1,14 -475191,90 0,25 
       

Машины  и  обору- 209599335,59 28,75 206848414,39 38,25 -2750921,20 1,46 

дование        
        

Транспортные  132121220,95 18,13 124747385,31 23,07 -7373950,64 3,9 

средства        
       

Производственный 14736066,38 2,02 15784383,71 2,91 1048317,33 -0,55 

и    хозяйственный       

инвентарь        
        

Библиотечный  15110,54 0,002 15110,54 0,002 0 0 

фонд        
        

Прочие ОС  141267,54 0,019 1535375,54 0,28 94108,00 -0,05 
        

Всего ОС  728870762,63 99,801 540724284,19 99,99 -188146478,44 99,92 
        

Износ ОС  19498641  39615371    
        

Коэффициент из- 2,67  7,30   4,63 

носа        
        

 

 

При осуществлении анализа состава и структуры основных средств определя-

ется значение каждой их группы в абсолютной сумме и удельный вес в общей 

стоимости, а также изменение данных показателей за отчетный год. 
 

Из данных таблицы 4 видно, что главное место в составе основных средств в 
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УМВД России по Челябинской области занимают машины и оборудования. В 

конце отчетного года на них приходится 38,25%, что говорит о соответствии спе-

цифике деятельности УМВД России по челябинской области, в которой важно 

создавать и обеспечивать безопасность личности на территории области. 
 

Успешное выполнение задач правоохранительных органов и качественное вы-

полнение помощи правоохранительных органов возможно при использовании 

оборудования, приборов, машин и др., являющихся исправными и отвечающих 

современному развитию техники. Однако замена устаревших основных средств 

учреждений происходит не сразу, а постепенно. Исходя из этого, нужно устано-

вить изменение уровня прогрессивности активности части основных средств. 

Этот уровень определяется удельным весом стоимости прогрессивных по форму-

ле (1) или устаревших видов технических средств по формуле (2) в их общей 

стоимости и определяется раздельно на начало и конец года. 
 

1)Уровень прогрессивности: 
 
 

 

Уп=(Сп/Со)х100; (1) 

 
 

 

2)Уровень удельного веса стоимости: 

 
 

 

Уст = (Сст/Со) х 100, (2) 

 
 

 

где Сп – стоимость прогрессивных видов технических средств; 

Сст – стоимость устаревших видов технических средств; Со – 

общая стоимость технических средств. 
 

Состояние основных средств в большей степени зависит от их износа. Данные 

об износе берут из характеристики состояния основных средств в целом или от-

дельных их групп. В процессе анализа определяют коэффициент износа по фор-

муле (3) на начало и конец года. Он исчисляется отношением суммы износа к вос-

становительной (первоначальной) стоимости основных фондов. 
 

1) Коэффициент износа: 
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Киз = (Из/Сф) x 100, (3) 

 
 

 

где Из - сумма износа основных средств; 
 

Сф - стоимость основных средств. 
 

По данным таблицы 1 коэффициент износа (3) на начало отчетного года 

составляет 2,67%, а на конец года - 7,30%. В среднем изношенность основных 

средств за год увеличиласть на 4,63% (7,30 – 2,67), исходя из этого можно сделать 

вывод об ухудшении технического состояния основных фондов. 
 

Сумма фонда в основных средствах определяется исходя из первоначальной 

стоимости основных средств мы вычитаем сумму износа, также называется оста-

точная стоимость. 
 

Если на конец года происходит уменьшение фонда основных средств и если 

происходит увеличение износа основных средств, это является следствием ухуд-

шения технического состояния основных средств. При получении такой инфор-

мации, следует начать обновление основных средств. 
 

При изучении движения основных средств, т.е. поступления и выбытия объек-

тов основных средств, можно получить информацию об изменении состояния ос-

новных средств в УМВД России по Челябинской области. Выбытие основных 

средств в учреждении может происходить по следующим причинам: 

 

1) непригодность к дальнейшей эксплуатации вследствие физического 

износа, морального устаревания; 
 

2) безвозмездная передача, внутриведомственная передача; 
 

3) недостача, хищение. 
 

Списание основных средств производится в соответствии с Приказом ГУВД по 

Челябинской области от 26.08.2010 года № 492 «Об утверждении Инструкции 

 

о списании федерального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении подразделений органов внутренних дел Челябинской области» 
 
[23].Основные средства с истекшим сроком полезного использования, не пригод-

ные к дальнейшей эксплуатации по назначению, реализация которого не возмож-на 

и ремонт экономически не целесообразен; утраченные в результате нанесенно- 
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го подразделению материального ущерба, стихийных бедствий, иных 

чрезвычай-ных ситуаций подлежат списанию с бюджетного учета. 
 

Интенсивность данных процессов определяется коэффициентами обновления 

и выбытия. 
 

Коэффициент обновления измеряется как отношение стоимости 
 

вновь поступивших основных средств к их стоимости на конец отчетного пе-

риода. Данный коэффициент показывает степень обновления основных фондов в 

результате ввода в действие новых объектов, приобретения или безвозмездного 

получения их от других организаций. Коэффициент прогрессивности обновле-ния 

показывает отношение стоимости только прогрессивных вновь введенных ос-

новных фондов к общей их стоимости на конец года. 
 

Коэффициент выбытия рассчитывается как отношение стоимости вы-

бывших в течение года основных фондов к их стоимости на начало года. Ос-

новные средства УМВД России по Челябинской области выбывают в следующих 

случаях: безвозмездной передачи основных средств другим учреждениям, реали-

зации и списании основных средств. В процессе данного анализа нужно изучить 

структуру выбытия по этим направлениям и конкретные причины данного анали-

за. 
 

В таблице 5 отражены данные, определяющие степень интенсивности движе-

ния основных средств в УМВД России по Челябинской области. 

 

 

Таблица 5 – Анализ движения основных фондов 

 

№ строки Показатели движения основных фондов Значение показателей 
   

1 Остаток  основных  средств  на  начало  года, 728870762,63 

 тыс.руб.  
   

2 Поступило основных средств в отчетном году, 37280923,19 

 тыс.руб.  
   

3 Выбыло  основных  средств  в  отчетном  году, 225427401,63 

 тыс.руб.  
   

4 Остаток  основных  средств  на  конец  года, 540724284,19 

 тыс.руб  
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     Окончание таблицы 5 

№ строки Показатели движения основных фондов Значение показателей 
      

5 Коэффициент обновления основных средств, 6,89 

 (стр. 2/стр.4 х 100), %    
      

6 Коэффициент выбытия основных средств, 30,92 

 (стр.3/стр.1 х 100), %    
      

 

Таблица 5 показывает, что обновление основных фондов в УМВД России по 

Челябинской области составило 37280923,19 тыс. руб., или 6,89%, а выбытие со-

ставляет 225427401,63тыс. руб., или 30,92%. Данные показатели говорят о много-

гранном процессе развития технической базы УМВД России по челябинской об-

ласти, ведь одновременно совершаются пополнение новыми объектами основных 

средств учреждения и выбытие по износу основных средств. 
 

В ходе анализа движения основных средств нужно рассмотреть показатели 

обновления и выбытия. Преобладание второго над первым является сужением 

воспроизводства основных фондов. Чем больше коэффициент выбытия основных 

фондов, тем меньше сроки службы элементов основных фондов. Основные сред- 
 

ства УМВД России по Челябинской области выбывают в следующих случаях: 

безвозмездной передачи основных средств другим учреждениям, реализации и 

списании основных средств. В процессе данного анализа нужно изучить структу-

ру выбытия по этим направлениям и конкретные причины данного анализа. 
 

Поданным анализа возрастного состава основных средств, можно увидеть бо-

лее раскрытую характеристику обновления видов основных средств. Для этого 

они классифицируются по срокам эксплуатации. Данный анализ является важ-

ным для УВМД России по Челябинской области, которое имеет значительное ко-

личество однотипного оборудования. 
 

Для характеристики причин движения основных средств используем данные 

таблицы 6. 
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Таблица 6 – Анализ источников поступления ОС и их выбытия 

 

Причины поступления и выбытия основных средств Основные средства 

 сумма, тыс.руб.  %  к  стоимости 

   на начало года 

1.  Прибыло – всего 37280923,19 6,89 

в том числе:    

приобретено за счет бюджетного финансирования 23683209,17 4,38 

безвозмездное поступление 13597714,02 2,51 

2.  Выбыло - всего 225427401,63 30,92 

списано, реализовано 204123209,73  28 

передано безвозмездно 21304191,90  2,92 

 

 

Из таблицы 6 мы видим, что увеличение основных средств совершается в ос-

новном за счет безвозмездных поступлений и приобретения за счет средств бюд-

жета. 
 

Одной из задач анализа является установление степени обеспеченности 

УМВД России по Челябинской области основными средствами. Эта задача опре-

деляется соответствием их количества потребностям учреждения. 
 

Основные средства УМВД России по Челябинской области в одно время об-

служивают процесс оказания и потребления услуг. В связи с этим нужно разли-

чать обеспеченность основными средствами работников учреждения, самого уч-

реждения в целом и его структурных подразделений, а также потребителей услуг. 

Для данной характеристики УМВД России по Челябинской области нужны сле-

дующие показатели: фондовооруженность труда, фондооснащенность учрежде-

ния или его подразделений, фондообеспеченность потребителей услуг учрежде-

ния. 
 

Для их измерения применяются стоимостные и натуральные показатели. 

Показатель фондовооруженности труда определяется стоимостью основных 

 

средств в расчете на одного работника. Вдобавок различают общую фондовоору-

женность по формуле (4), вооруженность активными основными фондами по 

формуле(5) и техническую вооруженность труда по формуле (6). 
 

1)Общая фондовооруженность: 

 
 

 

Фов = ОФо / ЧРо; (4) 
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2)вооруженность активными основными фондами:  

Фав = ОФак / ЧРос; (5) 

3)техническая вооруженность труда:  

Фтв = ОФоб / ЧРос, (6) 

 
 

 

где ОФо, ОФак, ОФоб - стоимость всех основных фондов учреждения, активной 

их части, оборудования (приборов, аппаратов); ЧРо, ЧРос - общая численность. 

 

Наиболее важным является показатель фондовооруженности работников уч-

реждения активной частью основных фондов (5) или оборудованием (например, 

компьютер на одного сотрудника). В ходе анализа обеспеченности учреждений 

основными фондами раскрывается склонность изменения показателей фондово-

оруженности, соотношения темпов их роста, сравниваются темпы роста показа- 

 

телей фондовооруженности с темпами роста численности работников и объема 

работ (услуг). Если показатели фондовооруженности (4) и технической воору-

женности труда (6) довольно таки значительно растут, то это считается положи- 
 

тельной тенденцией.    

 В таблице 7 приводятся данные для  анализа  обеспеченности УМВД Рос- 

сии по Челябинской области основными фондами.  

 Таблица 7 – Анализ показателей обеспеченности основными фондами 

      

 № Показатели  Предыдущий год Отчетный год 

 строки     

 1. Среднегодовая стоимость 515193913,98 634797523,41 

  всех основных средств уч-   

  реждения, тыс.руб.   

 1.1 В том числе:  341324962,335 426573648,42 

  движимое имущество   

 1.1.1 из них:  173868951,645 208223874,99 

  машины и оборудование   
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     Окончание таблицы 7 
     

№ Показатели  Предыдущий год Отчетный год 

строки      

2. Среднегодовая числен- 7600 6900 

 ность работников - всего   

2.1 В том числе: персонал пра- 6600 5800 

 воохранительный    

     

3. Общая фондовооружен- 67788,67 91999,64 

 ность (стр.1/стр.2), тыс.руб.   
    

4. Техническая вооружен- 26343,78 35900,67 

 ность труда    

 (стр.1.1.1/стр.2.1), тыс.руб.   
      

 
 

В УМВД России по Челябинской области наблюдается положительная тен-

денция в прогрессе технической основы, о чем говорят абсолютные и относитель-

ные показатели роста фондовооруженности. При анализе данных результатов 

нужно принимать во внимание особенность развития учреждений бюджетной 

сферы. Повышение уровня учреждения обеспечения основными средствами, не 

является понижением или заменой численности работников, а только создает ус-

ловия для более улучшенных их результатов труда, за счет увеличения а значит, 

ускоряется процесс обслуживания населения, повышается качество обеспечения 

безопасности населения. 
 

В связи с тем что в правоохранительных органах множество разных подраз-

делений, которые осуществляют различные функции, важно оценивать характе-

ристику сформированности оснащения основными средствами с учетом характе-

ра выпоняемой работы и потребности учреждений в определенных их видах. Для 

решения данной задачи в ходе анализа используют показатели фондоосна-

щенности, определяюющие уровень технического обеспечения УМВД России по 

челябинской области или его подразделений и позволяющие сравнивать техни-

ческие условия, оценивать обоснованность распределения основных средств по 

отдельным подразделениям учреждения. 
 

Снабженность УМВД России по Челябинской области основными средства-

ми, это есть одно из условий благополучного проведения мероприятий по преоб- 
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разованию деятельности учреждений правоохранительных органов. На практике 

обеспечение основными средствами происходит согласно табелям (перечням) 

учреждения и его подразделений необходимым оборудованием, приборами, вы-

числительной техникой, мебелью, транспортом и др. Сравнение действитель- 

 

ного наличия основных средств с предоставляемом перечнем разрешает говорить 

о характере и полноте укомплектованности кабинетов, постов ГИБДД, зданий и 

учреждения отдельными видами основных средств. 
 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что показатель оснащенности, по-

зволяет правильно распределять и использовать бюджетные средства. 
 

Состав основных средств УМВД России по Челябинской области характери-

зуется количеством основных средств на расчетную единицу обслуживаемого на-

селения. Главный интерес для данного аналяза является расчет этих показателей 

по видам (группам) основных средств. Соизмерение основных средств подходя-

щими исчисленными нормативами позволяет определить уровень обеспеченно-

сти ими учреждений. 
 

Т.е. при исследовании показателей фондовооруженности труда (4), оснащен-

ности учреждений и фондообеспеченности населения, т.е. потребителей предос-

тавляемых услуг количественной характеристики не достаточно, так же нужно 

обращать внимание на уровень изношенности и технического состояния основ-

ных средств. К тому же, при анализе определяется наличие излишних, пришед-

ших в негодности, используемых не по назначению основных средств в УМВД 

России по Челябинской области. Масштабы правоохранительных органов исходят 

из эффективности использования основных средств. 
 

Соответственно, при полном использовании основных средств, сроки физиче-

ского и морального износа, значительно выше, что способствует своевременному 

техническому оснащению УМВД России по Челябинской области. 
 

Общий показатель эффективности использования всех основных средств в 

учреждении – фондоотдача рассчитывается по формуле (7), то есть отношение 

объема услуг учреждений в роде конечных результатов их деятельности к средне-

годовой стоимости основных средств. 
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1)Фондоотдача: 
 
 

 

Ф = Оу / Оф, (7) 

 
 

 

где Оу - объем услуг в определенных единицах измерения; 

Оф - среднегодовая стоимость основных фондов. 
 

В качестве показателей объема услуг в УМВД России по Челябин-ской 

области по оказанию безопасности населения используются машины и обо-

рудования. 
 

Уровень фондоотдачи показывает интенсивность использования основных 

средств. Показатель фондоотдачи (7) используется для оценки уместной сораз-

мерности между показателями обновления основных средств и использования их 

обслуживания. Одновременно на фондоотдачу воздействуют изменения состава 

основных средств и уровень фондоотдачи активной их части. Приемы анализа 

фондоотдачи УМВД России по Челябинской области покажем на примере дан-

ных таблицы 8. 

 

 

Таблица 8 – Анализ использования основных средств 

 

Показатели  Преды- Отчет- Изменение(  рост- 

   дущий год ный год снижение)   

     В абсо- В % 

     лютных вели- (гр.4/гр.2 х 

     чинах  100)  

Количество рабочих смен 54600000 55300000 700000  1,28 

Среднегодовая стоимость 515193913,98 634797523,41 119603609,43  23,21 

всех основных средств уч-       

реждения, тыс.руб       

В том числе:        

машины и оборудование 173868951,645 208223874,99 34354923,345  19,75 

Фондоотдача  всех  основ- 0,10 0,09  -0,01  -10 

ных средств        

Фондоотдача машин и обо- 0,31 0,26  -0,05 -16,13 

рудования         

Удельный вес стоимости 33,74 32,80  -0,94  -2,78 

машин  и оборудования  в       

стоимости всех основных       

средств, %         
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Из таблицы 8 показано, что уровень фондоотдачи (7) в УМВД России по Че-

лябинской области снизился по сравнению с предыдущим годом на 10%. Это 

говорит о том, что использование основных средств снизилось. Доля оборудова-

ния и приборов в общей стоимости всех основных средств в УМВД России по 

Челябинской области уменьшилась на 2,78%. 
 

Опять-таки УМВД России по Челябинской области не в полной мере исполь-

зует реальные возможности по повышению уровня фондоотдачи, и в результате 

этого она снизилась на 16,13%. Основанием, возможно, является неполное ис-

пользование единицы оборудования на работника, наличие излишнего и неуста-

новленного оборудования, неправильное распределение оборудования по под-

разделениям учреждения и т.п. Уровень фондоотдачи показывает интенсивность 

использования основных средств. Показатель фондоотдачи используется для 

оценки уместной соразмерности между показателями обновления основных 

средств и использования их обслуживания. 
 

Исходя из анализа использования основных средств уровень фондоотдачи 

всех основных средств УМВД России по Челябинской области уменьшился на 

0,01 % рабочей смены. Использование машин и оборудования ухудшилось (уро-

вень его фондоотдачи снизился на 0,05 % рабочей смены, что привело к сниже-

нию фондоотдачи всех основных фондов учреждения на 0,0164 рабочей смены 

(0,05 x 32,80 / 100). 
 

Объясняется это тем, что УМВД России по Челябинской области имеет не-

многочисленную технику разного назначения и большая ее часть используется 

неполно в связи с непродолжительностью отдельных процессов. 

 
 

 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности использования основных 

средств в УМВД России по Челябинской области 
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Бухгалтерский учет основных средств – один из наиболее сложных и трудоем-

ких участков в любой бухгалтерии, который должен обеспечивать правильность и 

достоверность отражения операций учреждения. 
 

УМВД России по Челябинской области, как и любое учреждение и организа-

ция, стремятся к улучшению эффективности использования своих основных 

средств. 
 

В результате проведении анализа основных средств в УМВД России по Челя-

бинской области , были установлены следующие проблемы: 
 

1) ухудшилось техническое состояние основных средств; 
 

2) коэффициент выбытия основных средств больше, чем обновления; 
 

3) не полностью используются основные средства. 
 

Ухудшение технического состояния связано с тем, что в УМВД России по Че-

лябинской области несвоевременно проводится ремонт оборудования основных 

средств. В ходе работы учреждения уход основных средств не осуществляется 

должным образом. Очень часто основными средствами даже пренебрегают. Ну а 

так же не все сотрудники имеют опыт пользования теми или иными основными 

средствами. Соответственно основные средства учреждения ухудшаются. 
 

Ну а коэффициент выбытия основных средств больше, чем обновления, пото-

му что, во-первых, техническое обслуживание основных средств, происходит не в 

полной мере, что свидетельствует ухудшению основных средств, соответственно 

 

с дальнейшем выбытием. Очень много оборудования, которым не пользуются, а 

оно числится на балансе учреждения, в этом случае оборудование стоит и со вре- 
 

менем теряет свои качества, с дальнейшим выбытием. 
 

Что касается использования основных средств, здесь можно сказать, что они 

используются не полностью, так как инвентаризацию проводят не качественно, 

соответственно не находят все основные средства. Ну и запасов на складе больше, 

чем сотрудников. 
 

Для улучшения технического состояния основных средств, необходимо осу-

ществить: 
 

1) своевременное проведение ремонта; 
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2) заменить устаревшее, ненужное оборудование на более новое; 
 

3) увеличить сменность работы оборудования; 
 

4) повысить уровень ухода за основными средствами; 
 

5) повышение квалификации работников. 
 

Чтобы понизить коэффициент выбытия основных фондов, следует: 
 

1) снизить время простоев оборудования; 
 

2) повысить эффективность работ по техническому обслуживанию; 
 

3) обеспечить необходимым числом рабочих; 
 

4) повысить уровень организации ухода за фондами. 
 

Как показал анализ использования основных средств, в учреждении не полно-

стью используются основные средства. Объясняется это тем, что в учреждении 

имеются неустановленные оборудования, нерациональное распределение обору-

дования. Поэтому следует учесть следующие рекомендации: 

 

1) использовать возможность сотрудничества между учреждениями, по орга- 
 

низации совместной эксплуатации оборудования; 
 

2) сократить запасы на складе; 
 

3) обеспечение рабочих необходимым оборудованием; 
 

4) периодическое проведение инвентаризации. 
 

При своевременном проведении ремонта основных средств, техническое со-

стояние объектов основных средств будет поддерживаться, что свидетельствует 

непрерывному использованию основных средств, то есть непрерывному обеспе-

чению правоохранительных услуг в учреждении. 
 

При замене устаревшего или ненужного оборудования на более новое, позво-

лит УМВД России по Челябинской области сократить время работникам, на пре-

доставление услуг учреждения. В связи с этим эффективность работы УМВД Рос-

сии по Челябинской области повысится. 
 

Увеличение сменности оборудования, позволит уменьшить износ оборудова-

ния основных средств, соответственно техническое состояние улучшится. 
 

Повышение квалификации работников, не только увеличит сохранность ос-

новных средств, ведь при повышении своих навыков работники смогут правильно 

 
68 



пользоваться объектами основных средств, но и улучшить эффективность выпол-

няемых работ учреждения. 
 

Когда мы снизим время простоев оборудования, его техническое состояние, 

следовательно, будет лучше и выбывать это оборудование не будет. 
 

А при лучшем техническом обслуживании, своевременно будут выявлены не-

поладки, которые можно устранить и оборудование не будет списано. 
 

Также следует оборудование обеспечить необходимым числом работников, от 

этого оборудование не будет перегружаться, соответственно оно будет лучше, и 

не будет выбывать. 
 

Ну а если мы будем лучше ухаживать за основными средствами, их состояние 

будет лучше, служить будет дольше, работы учреждения будет эффективней, и не 

будет выбывать. 
 

Периодическое и своевременное проведение инвентаризации, позволит УМВД 

России по Челябинской области контролировать количество объектов основных 

средств в учреждении, что также позволит правильно распределять оборудование 

между сотрудниками и основные средства будут полностью использоваться в уч-

реждении. 
 

Сокращение запасов на складе в учреждении позволит обеспечить сотрудни-

ков других подразделений обеспечить всем необходимым оборудованием. В связи 

с эти основные средства будут полностью использоваться. 
 

Если все работники будут обеспечены только необходимым оборудованием, 

соответственно основные средства будут использоваться полностью. То есть 

нужно будет только то оборудование, в котором они нуждаются, соответственно 

здесь решается две проблемы, это и уменьшение коэффициента выбытия основ-

ных средств и полного использования основных средств учреждения. 
 

Если УМВД России по Челябинской области будет сотрудничать с другими 

учреждениями и подразделениями УМВД России, учреждение сможет распреде-

лять между собой оборудование, которое не используется и которое необходимо, 

в связи с этим УМВД России по Челябинской области будет полностью и пра-

вильно использовать основные средства. 
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В результате приведенных вышеуказанных рекомендаций, система учета ста-

нет более эффективной, своевременно и достоверно будет формироваться инфор-

мация и отчетность по объектам основных средств, будет обеспечена их сохран-

ность и целевое использование. 

 
 

 

Выводы по разделу три 

 
 

 

При исследовании темы было рассмотрено ведение бухгалтерского учета ос-

новных средств в УМВД России по Челябинской области, проведен анализ основ-

ных средств учреждения. Определены основные направления анализа, а именно: 

 

1) анализ наличия, состояния и структуры основных средств; 
 

2) анализ движения основных фондов; 
 

3) анализ источников поступления основных средств и их выбытия; 
 

4) анализ показателей обеспеченности основными фондами; 
 

5) анализ использования основных средств. 
 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
 

Основные средства, функционирующие в УМВД России по Челябинской об-

ласти, относятся к непроизводственным. В зависимости от наличия, состояния и 

использования основных средств зависит объем услуг, которые предоставляет 

УМВД России по Челябинской области населению и качества выполняемых ра-

бот. 
 

Главные задачи анализа основных средств: 
 

1) установить состав и техническое состояния основных средств в течении 

периода; 
 

2) изучить причины изменения основных средств по их видам; 
 

3) изучить обеспеченность основных средств в учреждении; 
 

4) оценить правильность и обоснованность списания основных средств и пра- 
 

вильность использования основных средств. 
 

В УМВД России по Челябинской области главное место занимают такие ос-

новные средства, как машины и оборудования. 
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Основные средства УМВД России по Челябинской области в одно время об-

служивают процесс оказания и потребления услуг. 
 

В УМВД России по Челябинской области наблюдается положительная тен-

денция в прогрессе технической основы, о чем говорят абсолютные и относитель-

ные показатели роста фондовооруженности. 
 

В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются и соответственно 

потребуют восстановление, то есть ремонт основных средств, или реконструкцию 

основных средств, или модернизацию основных средств. 
 

В ходе анализа были установлены проблемы связанные с техническим состоя- 
 

нием основных средств учреждения и их выбытия, а так же использование основ-

ных средств в учреждении. 
 

Так же были разработаны рекомендации для устранения этих проблем. И если 

эти рекомендации будут выполняться, то повыситься эффективность использова-

ния основных средств в УМВД России по Челябинской области. 
 

В связи с этим можно сделать главный вывод о том, что УМВД России по Че-

лябинской области требуется периодически проводить анализ основных средств, 

чтобы своевременно находить те или иные проблемы, чтобы во время их исправ-

лять, для улучшения эффективности работы УМВД России по Челябинской об-

ласти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с расширением прав организаций в области постановки и ведения бух-

галтерского учета перед бухгалтерскими службами возникает проблема опти-

мальной организации учета различных объектов: основных средств, материаль-

ных ценностей, расчетов, капитальных и финансовых вложений. 
 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен широкий круг во-

просов, связанных с организацией ведения учета основных средств. 
 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
 

1) для учета основных средств, вследствие их разнообразия по составу и на- 
 

значению необходима классификация. 
 

2) независимо от  организационно-правовой  формы собственности  предпри- 
 

ятия, учет основных средств организуется в бухгалтерии в разрезе инвентарных 

объектов, каждому из которых присваивается инвентарный номер. 
 

3) для выявления, при учете основных средств, расхождения между фактиче- 
 

скими остатками и данными, отраженными на счетах системного бухгалтерского 

учета организации проводить инвентаризацию. 
 

4) в процессе эксплуатации основные средства изнашиваются и могут потре- 
 

бовать восстановления. 
 

5) стоимость основных средств часто составляет существенную часть общей 

стоимости имущества организации, а ввиду долгосрочного их использования в 

деятельности организации основные средства в течение длительного периода 

времени оказывают влияние на финансовые результаты деятельности. Поэтому 

своевременное проведение аудиторской проверки правильности учета, налогооб- 
 

ложения и использования основных средств позволит избежать многих неприят-

ностей. 
 

При исследовании темы было рассмотрено ведение бухгалтерского учета ос-

новных средств в УМВД России по Челябинской области, проведен анализ основ-

ных средств учреждения. 
 

Определены основные направления анализа основных средств, а именно: 
 

1) проверка анализа наличия, состояния и структуры основных средств;  
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2) проверка анализа движения основных фондов; 
 

3) проверка анализа источников поступления и выбытия основных средств; 
 

4) проверка анализа показателей обеспеченности основными фондами; 
 

5) проверка анализа использования основных средств. 
 

Проблемы, выявленные в организации и ведении бухгалтерского учета: 
 

1) проблемы с формированием первоначальной стоимости основных средств; 
 

2) проблемы инвентаризации основных средств; 
 

3) проблемы завышения суммы амортизации; 
 

4) проблемы с финансированием учреждения; 
 

5) проблемы оформления документов; 
 

6) проблемы при составлении регистров бухгалтерского учета. 
 

Пожалуй, главная проблема бухгалтерского учета учреждения, это проблема 

финансирования. УМВД России по Челябинской области финансирует Федераль-

ный бюджет. К сожалению выделенных средств Федерального бюджета хватает 

только на заработную плату работникам, на командировочные поезди и общехо-

зяйственные расходы. А на такие расходы, как ремонт, реконструкция основных 

средств, не всегда хватает. Из-за этого множество списанных и неиспользуемых 

основных средств, простоев основных средств. 
 

Что касаемо оформления документов учреждения, существуют расхождения 

между датами первичных документов и датами принятия к учету объектов ос-

новных средств УМВД России по Челябинской области. Обычно это связано с 

невнимательностью сотрудников бухгалтерии при заполнении документов. 
 

Проблема при составлении регистров бухгалтерского учета отражается в обо-

ротно - сальдовой ведомости. Здесь не всегда показывается информация по сче-

там бухгалтерского учета УМВД России по Челябинской области, так же отраже-

ны не все обороты за определенный период, что приводит к неправильной ин-

формации в бухгалтерском балансе и финансовых отчетностях учреждения за оп-

ределенный период. Причиной этого является опять-таки невнимательность рабо-

ты бухгалтерии учреждения. 
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При изучении составления бухгалтерских проводок по формированию перво-

начальной стоимости основных средств, было выявлено, что при формировании 

первоначальной стоимости основных средств не учитываются затраты по достав-

ке и затраты на сборку объектов основных средств, в связи с кем первоначальная 

стоимость основных средств в УМВД России по Челябинской области занижена. 
 

Что касаемо инвентаризации, в целом особо важных проблем не обнаружено, 

единственное, не всегда присутствуют инвентарные номера на объектах основных 

средств. Что может привезти к расхождению реального наличия основных 

средств с данными бухгалтерского учета. 
 

В процессе изучения было выявлено, что в УМВД России по Челябинской об-

ласти при учете амортизации основных средств, амортизация была завышена на. 
 

Для решения выявленных проблем, представлены следующие рекомендации: 
 

1) усилить контроль за учетом расходов, включаемых в 

первоначальную стоимость основных средств; 
 

2) усилить контроль за начислением амортизации основных средств; 
 

3) усилить контроль за работой бухгалтерии; 
 

4) сотрудничать с другими отделениями УМВД России. 
 

При выполнении всех рекомендаций в УМВД России по Челябинской области 

Не будет проблем с начислением амортизации, будет правильно начисляться пер-

воначальная стоимость основных средств, правильно и своевременно будут 

оформляться документы учреждения. Соответственно, все это приведет к эффек-

тивности работы УМВД России по Челябинской области. 
 

В ходе проведения анализа основных средств учреждения были 

выявлены следующие проблемы: 
 

1) ухудшилось техническое состояние основных средств; 
 

2) коэффициент выбытия основных средств больше, чем обновления; 
 

3) не полностью используются основные средства. 
 

Ухудшение технического состояния связано с тем, что в УМВД России по Че-

лябинской области несвоевременно проводится ремонт оборудования основных 

средств. В ходе работы учреждения уход основных средств не осуществляется 
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должным образом. Очень часто основными средствами даже пренебрегают. Ну а 

так же не все сотрудники имеют опыт пользования теми или иными основными 

средствами. Соответственно основные средства учреждения ухудшаются. 
 

Ну а коэффициент выбытия основных средств больше, чем обновления, пото-

му что, во-первых, техническое обслуживание основных средств, происходит не в 

полной мере, что свидетельствует ухудшению основных средств, соответственно 

 

с дальнейшем выбытием. Очень много оборудования, которым не пользуются, а 

оно числится на балансе учреждения, в этом случае оборудование стоит и со вре- 
 

менем теряет свои качества, с дальнейшим выбытием. 
 

Что касается использования основных средств, здесь можно сказать, что они 

используются не полностью, так как инвентаризацию проводят не качественно, 

соответственно не находят все основные средства. Ну и запасов на складе больше, 

чем сотрудников. 
 

Для повышения эффективности использования основных средств, разработаны 

следующие рекомендации: 
 

1) своевременное проведение ремонта; 
 

2) заменить устаревшее, ненужное оборудование на более новое; 
 

3) увеличить сменность работы оборудования; 
 

4) повысить уровень ухода за основными средствами; 
 

5) повышение квалификации работников. 
 

6) снизить время простоев оборудования; 
 

7) повысить эффективность работ по техническому обслуживанию; 
 

8) обеспечить необходимым числом рабочих; 
 

9) повысить уровень организации ухода за фондами. 
 

10) использовать возможность сотрудничества между учреждениями, 

по организации совместной эксплуатации оборудования; 
 

11) сократить запасы на складе; 
 

12) обеспечение рабочих необходимым оборудованием; 
 

13) периодическое проведение инвентаризации. 
 

Все эти рекомендации приведут к повышению эффективности использования 
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основных средств в УМВД России по Челябинской области. 
 

Выявленные ошибки в бухгалтерском учете основных средств встречаются 

довольно часто. Исходя из вышесказанного, правильному и достоверному учету 

основных средств, следует уделять особое внимание, поскольку он влияет на все 

основные показатели эффективности работы предприятия в целом. 
 

Правильно организованный учет и обеспечение сохранности основных средств 

учреждения, финансируемого из бюджета, является одним из важнейших факто-

ров для обеспечения непрерывной деятельности. Для организации, видом дея-

тельности которой является охрана общественного порядка на территории Челя-

бинской области, это особенно важно. От этого зависит безопасность, а нередко и 

жизнь жителей нашей области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
 
 
 
 
 

 

ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕ- 

ЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УМВД России по Челябинской области) 

 

П Р И К А З 

 

“_____”_______________ 20__ г. №________  
 

 

Об Учетной политике 
 
 

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

терском учете», Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об ут-

верждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-ной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», Приказом Минфина Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № 

162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», положениями Налогового кодекса РФ, отраслевыми особенностями 

бухгалтерского учета, в целях формирования полной и достоверной информации о  

деятельности УМВД России по Челябинской области и его имуще-ственном 
положении, правильности исчисления налогов, а также в целях соблю-дения 

единой методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных 
фактов хозяйственной жизни операций и оценки имущества, - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить прилагаемую Учетную политику для целей бюджетного учета 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябин-
ской области (далее Учетная политика).  
2. Применять утвержденную настоящим приказом Учетную политику с 01 января 
2016 года во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в установлен-
ном порядке необходимых изменений и дополнений.  

Продолжение приложения А  

3. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к 
учетному процессу. 
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4. Считать утратившим силу приказ УМВД России по Челябинской области от  
7 июля 2015 г. № 507.  
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника УМВД 
России по Челябинской области полковника внутренней службы А.Е. Кияткина. 

 

Начальник 

полковник полиции 

 
 
 
 

С.В. Богдановский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжение приложения А 

 

Приложение  

к приказу УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской области 
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от «__»_____ 20__г. №____ 

 

Учетная политика 

для целей бюджетного учета 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челя- 

бинской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учетная политика УМВД России по Челябинской области входит в 
систему внутренних стандартов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 
составления отчетности УМВД России по Челябинской области. 

 

1.2. Под учетной политикой понимается выбранная УМВД России по Че-
лябинской области, обоснованная и раскрытая совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета. 

 

1.3. При отсутствии законодательно установленных способов УМВД 

России по Челябинской области разрабатывает собственную методику отражения 

конкретных операций, основываясь на действующем законодательстве, регули-

рующем бухгалтерский учет, и включает в учетную политику УМВД России по 

Челябинской области. 

 

1.4. Учетная политика может быть изменена или дополнена. 

1.4.1. Изменение учетной политики УМВД России по 

бинской области может производиться в случаях: 

 
 
 
 

Челя- 

 

а) Изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативно- 

правовых актов по бухгалтерскому учету;  

б) Разработки УМВД России по Челябинской области новых способов ведения 

бухгалтерского учета, применение которых предполагает более достоверное 

представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и от-

четности УМВД России по Челябинской области или меньшую трудоемкость 

учетного процесса без снижения степени достоверности информации; в) 

Существенное изменение условий хозяйствования (реорганизация).  

1.4.2. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, 
если иное не обусловлено причиной такого изменения.  

Продолжение приложения А 

 

1.4.3. При возникновении в УМВД России по Челябинской области фактов 

хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 

место ранее, или возникли впервые в деятельности УМВД России по Челябинской 

области, учетная политика УМВД России по Челябинской области подлежит до-

полнению.  

1.4.4. Лицом, ответственным за формирование и актуализацию учетной 
политики УМВД России по Челябинской области, является главный бухгалтер. 
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2. Сведения об используемой нормативной базе 

 

2.1. Учетная политика УМВД России по Челябинской области сформирована на 

основании законодательных, нормативных актов и положений, входящих в систе-

му нормативного регулирования бухгалтерского и бюджетного учета в Россий-

ской Федерации и учетных принципов УМВД России по Челябинской области. 

(Приложение № 12) 

 

3. Организационно-технические аспекты 

 

3.1. Сведения о специфике деятельности.  

3.1.1. УМВД России по Челябинской области – территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти (государственный орган).  

3.1.2. Финансовое обеспечение деятельности УМВД России по Челя-бинской 
области является расходным обязательством Российской Федерации и 
обеспечивается за счет средств федерального бюджета.  

3.1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности УМВД России по Че-
лябинской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета на соответствующий финансовый год.  

3.1.4. Используемые УМВД России по Челябинской области здания, сооружения, 
оборудование и другое имущество приобретенное (приобретаемое) за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета и иных источников 
финансирования, являются федеральной собственностью. Имущество закреплено 
на праве опера-тивного управления за УМВД России по Челябинской области.  

3.1.5. Используемые УМВД России по Челябинской области земельные участки 
являются федеральной собственностью и находятся в постоянном (бессрочном) 

пользовании.  

3.1.6. В соответствии с частью 7 статьи 48 Федерального закона от 07 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» Администрация Челябинской области предоставляет 

сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции 
УМВД России по Челябинской области, помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке.  
Продолжение приложения А 

 

Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспече-
ние технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, ос-

вещение, уборка, ремонт) осуществляется за счет средств бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета.  

Помещения подлежат учету на забалансовом учете.  

3.1.7. Организация исполнения расходов федерального бюджета на оперативно-

розыскную деятельность осуществляется в общеустановленном для получателей 
средств федерального бюджета порядке, путем доведения соответствующих ли-

митов бюджетных обязательств на принятие и исполнение обязательств, связан-
ных с проведением оперативно-розыскных мероприятий для исключения допол- 
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нительных рисков раскрытия сведений, составляющих государственную тайну.  

3.1.8. Ответственным за организацию бюджетного учета в УМВД России по Челя-
бинской области и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций является начальник УМВД России по Челябинской области.  

Основание: часть 1 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

 

3.2. Организация бухгалтерской службы.  

3.2.1. Бухгалтерский и налоговый учет в УМВД России по Челябинской области 
ведет бухгалтерия, как структурное подразделение, возглавляемая главным бух-
галтером.  

Основание: часть 3 статьи 7 Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».  

3.2.2. Главный бухгалтер подчиняется заместителю начальника Управления МВД 
России по Челябинской области и несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное представление 
полной и дос-товерной бюджетной и налоговой отчетности.  

Основание: Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых 
органи-зационных вопросах м структурном построении территориальных органов 
МВД России».  

3.2.3. По функциональному признаку в бухгалтерии выделяются следующие груп-
пы учета:  

группа материального учета; 

группа по учету и оплате труда;  

группа расчетно-кассовых операций и администрирования 
доходов; группа учета и расчетов по авансам и обязательствам;  

3.2.4. Деятельность бухгалтерии регламентируется: 

должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии; 

положением о бухгалтерии УМВД России по г. Магнитогорску  
Продолжение приложения А 

 

Челябинской области; 

распоряжениями ЦФО ГУ МВД России по Челябинской области;  

отдельными приказами начальника УМВД России по Челябинской области. 
 

3.2.5. В обязанности сотрудников и работников бухгалтерии входит: 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего зако- 

нодательства Российской Федерации;  

составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сро- 

ки проекта сметы расходов бюджетных средств на очередной финансовый год;  

контроль за целевым расходованием средств согласно утвержденной сметы расхо- 

дов бюджетных средств;  

учет показателей утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий, 
очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, принятых 
(принимаемых) обязательств (денежных обязательств); 
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начисление и выплата в установленные сроки денежного довольствия личному со-  

ставу и заработной платы работникам; 

своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения сметы 

расходов с организациями; 

контроль за использованием выданных доверенностей на получение имуществен- 

но-материальных ценностей; 

ведение учета по изменению показателей бюджетной сметы на текущий финансо-  

вый год в соответствии с доведенными (отозванными) лимитами бюджетных обя- 

зательств; 

проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевремен- 

ное отражение результатов инвентаризации в учете;  

составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сро- 

ки бухгалтерской отчетности;  

проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и со-  

хранности ценностей, находящихся на их ответственном 
хранении; хранение документов.  

3.2.6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйст-

венных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех сотрудников УМВД России по Челя-

бинской области.  

Основание: пункт 8 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтер-ского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), орга-нов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюд-жетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муници-пальных) учреждений, утвержденной Приказом 

Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов  
Продолжение приложения А 

 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инст-
рукции по его применению».  

3.2.7. Сотрудники и работники бухгалтерии несут ответственность за состояние 
соответствующего участка бухгалтерского учета и достоверность 

контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 

 

3.3. Технология обработки учетной информации. 

Бюджетный учет ведется автоматизировано.  

Основание: пункт 19 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
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органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению».  

Обработка учетной информации в бухгалтерии УМВД России по 

ской области ведется с применением: 

 

 

Челябин- 

 

конфигурации «Бухгалтерия бюджетного учреждения» для ведения бухгалтерско-  

го учета и подготовки регламентированной отчетности, 

конфигурации «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» для расчета заработ- 

ной платы 

на платформе системы программ «1С: Предприятие 8» вариант доступа к инфор- 

мационной базе «клиент-сервер»; 

для электронного документооборота с Федеральным Казначейством Прикладной  

программный  продукт  «Система  удаленного  финансового  доступа»  (СУФД)  и 

система кодировки записей «Континент-АП»; 

для электронного документооборота с ИФНС Система «Контур-Экстерн»; 

для учета и администрирования поступлений в бюджетную систему программный 

комплекс «Администратор-Д»;  

для автоматизации процессов составления и обработки годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности структурных подразделений МВД России про-
граммный модуль «Свод ПБС». 

 

3.4. Регистры бухгалтерского учета.  

3.4.1. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бюджетного учета. По 
следующим журналам операций:  

Продолжение приложения А 

 

Журнал операций по счету "Касса";  

Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; Журнал 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

Журнал операций расчетов по оплате труда; 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

Журнал по прочим операциям; 

Журнал по санкционированию;  

Главная книга;  

Основание: пункт 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению».  

3.4.2. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов система-
тизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным спосо-
бом в регистрах бюджетного учета.  

3.4.3. Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому ре-

зультаты операций признаются по факту их свершения, не зависимо от того, когда 
получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, 

связанных с осуществлением указанных операций.  

3.4.4. Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операции, 

но не позднее следующего дня после получения соответствующего первичного 
учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании 

группы однородных документов.  

3.4.5. Регистры бухгалтерского учета хранятся в программном продукте, с выве-
дением на бумажные носители. Периодичность формирования регистров бюджет-

ного учета на бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации бюд-
жетного учета определена в Приложении № 1.  

3.4.6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

 

Продолжение приложения А 

 

первичные учетные документы по приложению 1 к приказу Минфина России от 

30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными (му-  

ниципальными)  учреждениями,  и  Методических  указаний  по  их  применению»  

(кроме ф. 0310003 – журнал регистрации приходных и расходных ордеров) со- 

ставляются по мере осуществления хозяйственных операций; 

журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф. 0310003) составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта  

к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, ре-

конструкции и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегод-

но, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при при-

нятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, мо-

дернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии; авансовые отчеты 

брошюруются и нумеруются в последний день отчетного меся-ца; журналы 

операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

 
другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 
иное не установлено законодательством РФ.  
3.4.7. Сформированные и выведенные на бумажных носителях регистры подпи-
сываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 
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3.5. Первичные учетные документы.  

3.5.1. Каждый факт хозяйственной жизни УМВД России по Челябинской области 
подлежит оформлению первичным учетным документом.  

Основание: статья 9 Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете».  

3.5.2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если:  

они составлены по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм пер-

вичной учетной документации в соответствии с приказом Минфина России от 30 

марта 2015 г. № 52н. «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

ре-гистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(го-сударственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управле-ния  
Продолжение приложения А 

 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальны- 

ми) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

При отсутствии унифицированных форм, операции по учету оформляются само- 

стоятельно разработанными формами документов.  

Основание: пункт 7 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению».  

3.5.3. УМВД России по Челябинской области принимает к учету первичные доку- 

менты, полученные от контрагентов, если они составлены в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

содержат следующие реквизиты: 

наименование документа;  

дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, составившего документ; 

содержание факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 

наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опе-  

рацию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правиль- 

ность оформления свершившегося события; 

подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необ- 

ходимых для идентификации этих лиц. 
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3.5.4. Первичные учетные документы принимаются к учету, только если они под-

писаны уполномоченными на то лицами. Перечень должностных лиц, имеющих 

право подписи первичных документов в УМВД России по Челябинской области, 

утвержден непосредственно на формах первичных учетных документов, утвер-

жденных приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н. «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяе-мых органами государственной власти (государственными органами), 

органами ме-стного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению».  
Продолжение приложения А 

 

3.5.5. Должностные лица, имеющие право подписи первичных учетных докумен-
тов в УМВД России по Челябинской области: 

№ Должность Наименование Примечание 

п/п   документов  

1 Начальник УМВД России по Все докумен- - 

 Челябинской области ты  

2 Главный бухгалтер УМВД Все докумен- - 

 России по Челябинской об- ты  

 ласти    

3 Заместитель начальника Все докумен- По доверенности на- 

 УМВД России по ты чальника УМВД Рос- 

 Челябинской области  сии по Челябинской 

    области, делегирую- 

    щей полномочия 

    

4 Заместитель главного бух- Все докумен- За главного бухгалте- 

 галтера бухгалтерии УМВД ты ра УМВД России по 

 России по Челябинской  Челябинской области 

 области   в его отсутствие 

 

3.5.6. Документы, которые связаны с движением денежных средств, должны быть 

подписаны и начальником УМВД России по Челябинской области, и главным 
бух-галтером УМВД России по Челябинской области или уполномоченными ими 

ли-цами.  

Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 8 Инструкции по применению единого плана счетов бух-

галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
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органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению».  

3.5.7. Запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные учетные 
документы по операциям, которые противоречат законодательству и установлен-
ному порядку приемки, хранения и  

Продолжение приложения А 

 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей. Та-
кие документы должны быть переданы главному бухгалтеру для принятия реше-
ния.  

3.5.8. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 

учета, данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 
принимаются) к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по 

письменному распоряжению начальника УМВД России по Челябинской области.  

Основание: ч.8 статья 7 Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете».  

3.5.9. Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, ис-
ключающую возможность их повторного использования.  

3.5.10. Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым орде-
рам, а так же документы, послужившие основанием для начисления заработной 
платы, подлежат обязательному гашению штампом или надписью от руки «Полу-

чено» или «Оплачено» с указанием даты (числа, месяца, года). 

 

3.6. Рабочий план счетов.  

3.6.1. Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета утверждается по 

УМВД России по Челябинской области с указанием всех используемых 
аналитиче-ских счетов на основании единого плана счетов. (Приложение № 2). 

Основание: Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвер-  

жденная приказом Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».  

3.6.2. Номер счета бухгалтерского учета содержит 29 разрядов: 

1-20 – Аналитический код по бюджетной классификации Российской Федерации;  

21 – Код вида деятельности; 

22, 23, 24 – Код объекта учета синтетического счета; 

25 – Код группы объекта учета синтетического счета; 

26 – Код вида группы объекта учета синтетического счета;  

27, 28, 29 – коды классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) (в соответствии с разделом III указания о порядке применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 

России от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации»).  

В УМВД России по Челябинской области применяются следующие коды вида 
финансового обеспечения (деятельности): 
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Продолжение приложения А 

 

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 3 - 
средства во временном распоряжении.  

Основание: пункт 21 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 

г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению».  

3.6.3. Рабочий план счетов забалансового учета утверждается по УМВД России по 
Челябинской области. (Приложение № 3).  

Основание: Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвер-  

жденная приказом Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».  

3.6.4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций, их изменяющих 
(фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется 

методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, вклю-
ченных в рабочий план счетов.  

Основание: пункт 3 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению».  

3.6.5. Сотрудники и работники бухгалтерии имеют полномочия по соответствую-
щим участкам бухгалтерского учета на открытие и ведение субконто и справочни-
ков в программном продукте.  

3.6.6. Информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об 
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций 

(дохо-дах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана 
счетов субъекта учета, должна быть полной,  

Продолжение приложения А 
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сообразной с существенностью. Ошибки, признанные существенными, подлежат 
обязательному исправлению.  

При этом существенной признается информация, пропуск или искажение которой 
влечет изменение на один процент (и (или) более) оборотов по дебету (кредиту) 
аналитического счета рабочего плана счетов.  

Основание: пункт 3 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

3.7. Правила документооборота и порядок хранения бухгалтерских документов.  

3.7.1. Под документооборотом подразумевается движение первичных бухгалтер-
ских документов от момента их создания (принятия к учету), обработки и переда-
чи в архив.  

3.7.2. Работы с документами, в том числе с документами в электронной форме, 

включая их подготовку, обработку, использование и хранение организована в со-

ответствии с Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

ме-стного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) уч-реждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 

декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов го-сударственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправле-ния, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государст-венных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инст-рукции по его применению» и приказом 

МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации».  

3.7.3. Перечень документов, образующихся в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности УМВД России по Челябинской области, составлен в соответствии с 
требованиями Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
ме-стного самоуправления,  

Продолжение приложения А 

 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержден-

ной Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-ния 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий на-ук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-  

нию» и Приказа МВД России от 30 июня 2012 г. № 655 «Об утверждении Пе-
речня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, с указанием сроков хранения». (Приложение № 4)  

3.7.4. Движение первичных документов в бухгалтерском учете регламентируется 
графиком.  

Основание: пункт 6 ч. I Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению».  

3.7.5. Обработанные вручную первичные документы текущего месяца, относя-

щиеся к определенному учетному регистру, комплектуются в хронологическом 
порядке.  

3.7.6. Сотрудники и работники УМВД России по Челябинской области создают и 
представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику до-
кументооборота.  

3.7.7. Ответственность за своевременное и доброкачественное создание докумен-

тов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетно-
сти, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие 

эти документы.  

3.7.8. График документооборота утверждается начальником УМВД России по 
Челябинской области (Приложение № 5).  

3.7.9. По истечении каждого отчетного периода первичные (сводные) учетные до-
кументы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствую-
щим журналам операций, хронологически подбираются и сброшюровываются.  

3.7.10. Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности осуществляется в  

Продолжение приложения А 

 

течение сроков, установленных в соответствии с требованиями Приказа МВД 

России от 30 июня 2012 г. № 655 «Об утверждении Перечня документов, обра-
зующихся в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, с ука-

занием сроков хранения». (Приложение № 4)  

3.7.11. Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет  

начальник УМВД России по Челябинской области. 
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Основание: пункт 14 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

3.8. Система внутреннего контроля.  

3.8.1. Ведомственный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

правомерного, целевого и эффективного использования материальных и финансо-

вых ресурсов, профилактики бесхозяйственности, недостач и хищений денежных 

средств и имущества, выделяемых (приобретаемых) за счет средств федерального 

бюджета и иных источников финансирования, формирования достоверной и пол-

ной информации о финансовых результатах деятельности УМВД России по Челя-

бинской области.  

3.8.2. Положение о внутреннем финансовом контроле финансово-хозяйственной 
деятельности приведено в приложении № 6.  

Основание: пункт 6 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

Продолжение приложения А 

 

3.8.3. Для обеспечения текущего и последующего контроля ежегодно утверждает-
ся состав постоянно действующих комиссий:  

комиссии по поступлению и выбытию 
активов; инвентаризационной комиссии;  

комиссии для проведения проверки кассы, камер хранения вещественных доказа- 

тельств, мест хранения материальных ценностей;  

комиссии по списанию использованных бланков лицензий и разрешений; 

комиссии по контролю по проверке, учету хранения и ликвидации путевых лис- 

тов, как бланков строгой отчетности; 

комиссии по осуществлению закупок; 
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комиссии по приему поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта; 
комиссии по списанию использованных бланков строгой отчетности.  

3.8.4. В соответствии с законодательством РФ внутренний финансовый контроль 
осуществляется на основе карты внутреннего финансового контроля, утвержден-  

ной начальником УМВД России по Челябинской области.  

Основание: статья 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, постановление Правительства 

РФ от 17 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил осуществления главны-ми 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными ад-

министраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными ад-

министраторами (администраторами) источников финансирования дефицита фе-

дерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Россий-

ской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89», 

приказ МВД России от 17 сентября 2014 г. № 793 «О мерах по организации 

внутреннего финансового контроля в системе МВД России».  

3.8.5. В карте внутреннего финансового контроля указаны объекты контроля, спо-
соб проведения контрольных мероприятий и сроки проведения контрольных ме-
роприятий.  

3.8.6. На основе утвержденной карты внутреннего финансового контроля форми-
руется журнал внутреннего финансового контроля, где регистрируются сведения 
о выявленных недостатках и (или) нарушениях 

 

Продолжение приложения А 

 

при исполнении внутренних бюджетных процедур на основании справки о выяв-
ленных нарушениях. 

 

3.9. Сроки и порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и оформ-
ления отчетов по их использованию.  

3.9.1. Право на получение наличных денежных средств в подотчет на хозяйствен-

ные цели имеют должностные лица, список которых утвержден приказом началь-
ника УМВД России по Челябинской области о назначении лиц, ответственных за 
учет, хранение, содержание и сбережение основных средств и материальных за-

пасов.  

Основание: Постановление Минтруда от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утвержде-

нии перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной инди-

видуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а так-

же типовых форм договоров о полной материальной ответственности». 

3.9.2. Выдача средств на хозяйственные расходы производится лицам, заключив- 
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шим с УМВД России по Челябинской области договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности в соответствии с Положением о выдаче наличных 
денежных средств и бланков строгой отчетности в подотчет и представлении от-

четности подотчетными лицами. (Приложение № 7).  

3.9.3. Контроль за наличием договоров о полной материальной ответст-  

венности на всех материально ответственных лиц учреждения возлагается на 
бухгалтерию.  

3.9.4. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных команди-
ровках. (Приложение № 8).  

Основание: постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729, приказ 

МВД России от 15 ноября 2011 г. № 1150 «Об организации служебных команди-

ровок сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск 

министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Российской 

Федерации», указание Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 

2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства»; 

 

3.10. Сроки и порядок выдачи доверенности на получение товарно-материальных 
ценностей и отчет по их использованию.  

3.10.1. Лица, материально ответственные за учет, хранение, содержание и сбере-
жение основных средств и материальных запасов, имеют право получения дове-
ренностей на получение товарно-  

Продолжение приложения А 

 

материальных ценностей.  

3.10.2. Доверенности на получение материальных ценностей выдаются в одном 

экземпляре под расписку в журнале учета выданных доверенностей, на срок до 10 

дней, в исключительных случаях допускается более длительный период (в преде-

лах 3-х лет с момента получения доверенности - ч. 1 ст. 186 ГК РФ). Возвращен-

ные неиспользованные доверенности погашаются надписью «возврат» и хранятся 

до конца отчетного года у лица, ответственного за их регистрацию. Лицам, кото-

рые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек срок дейст-

вия, новые доверенности не выдаются. 

 

3.11. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.  

3.11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и от-

четности инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреж-
дения производится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством.  

Основание: статья 11 Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункт 1.5 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Рос-

сии от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвен- 
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таризации имущества и финансовых обязательств».  

3.11.2. Для проведения инвентаризаций приказом начальника УМВД России по 
Челябинской области создается постоянно действующая инвентаризационная ко-
миссия.  

3.11.3. Дата, на которую осуществляется годовая инвентаризация активов и обяза-
тельств устанавливаются приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской 
области на соответствующий год.  

3.11.4. Документальное оформление проведения инвентаризаций и их результа-

тов осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 30 марта 2015 

г. № 52н и Положением об инвентаризации УМВД России по г. Магнито-горску 

Челябинской области в соответствии с Приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. (Приложение № 9). 

 

3.12. Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы.  

3.12.1. УМВД России по Челябинской области наделено полномочиями админи-
стратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

3.12.2. Организация исполнения бюджетных полномочий администраторов дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской  

Продолжение приложения А 

 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом МВД России от 28 мая 
2014 г. № 300 «О закреплении бюджетных полномочий главного администрато-

ров (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации» и приказом ГУ МВД России по Челябинской области от 21 февраля 2014  

г. № 96 «О закреплении бюджетных полномочий администраторов доходов феде-

рального бюджета за территориальными органами МВД России Челябинской об-

ласти», приказом ГУ МВД России по Челябинской области от 21 февраля 2014 г. 

№ 95 «О закреплении бюджетных полномочий главных администраторов (адми-

нистраторов) доходов бюджета Челябинской области и доходов бюджетов муни-

ципальных образований Челябинской области за территориальными органами 

МВД России Челябинской области».  
3.12.3. Порядок взаимодействия подразделений-администраторов доходов бюд-

жетов бюджетной системы с бухгалтерией определяются приказом МВД России 

от 30 сентября 2014 г. № 836 «О порядке осуществления подразделениями цен-

трального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, терри-

ториальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

федеральными казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, бюджетных полномочий администрато-

ров доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказом 

ГУ МВД России по Челябинской области от 31 октября 2014 г. № 715 «Об утвер-

ждении порядке осуществления бюджетных полномочий администраторов дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации территориальными ор-

ганами МВД России Челябинской области и федеральными казенными учрежде-

ниями, находящимися в ведении ГУ МВД России по Челябинской области». 
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3.13. Общие положения по оплате труда.  

3.13.1. Выплата денежного довольствия производится за текущий месяц один раз 
в период с 20 по 25 число.  

3.13.2. Заработная плата работникам выплачивают не реже чем каждые полмеся-

ца. Выплата аванса производится 20 числа за текущий месяц в размере 2 000,00 

(две тысячи) рублей. Выплата расчета за прошедший месяц производится 05 чис-

ла месяца, следующего за расчетным. Выплата заработной платы за декабрь про-

изводится в декабре.  

3.13.3. Социальные и компенсационные выплаты работникам и сотрудникам про-
изводятся вместе с выплатой заработной платы и денежного довольствия при на-
личии доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

3.14. Порядок ведения кассовых операций. 

 

Продолжение приложения А 

 

3.14.1. УМВД России по Челябинской области ведет кассовые операции в соот-

ветствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 

2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства».  

3.14.2. Для ведения кассовых операций начальником УМВД России по Челябин-

ской области утверждается максимально допустимая сумма наличных денег, ко-

торая может храниться в кассе после выведения в кассовой книге суммы остатка 

наличных денег на конец рабочего дня (далее – лимит остатка наличных денег). 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по правилам Указания Централь-

ного Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» один раз в год, в декабре на будущий финансовый год и 

оформляется приказом начальника УМВД России по Челябинской области. Опре-

деление лимита остатка (максимально допустимой суммы) наличных денег в кас-

се УМВД России по Челябинской области в Приложении № 13.  

3.14.3. Лицом, которое проводит кассовые операции в УМВД России по Челябин-

ской области, является казначей в соответствии с приказом ГУ МВД России по 
Челябинской области от 01 декабря 2011 г. № 848 «Об организационно-штатных 

изменениях».  

3.14.4. Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении 

кассовых операций, хранении, транспортировке определены Положением. 
(Прило-жение № 10).  

3.14.5. Порядок и сроки проведения проверок фактического наличия денег осуще-

ствляется в соответствии с разделом «Порядок проведения инвентаризации акти-
вов и обязательств» (п. 3.10) и «Положением об инвентаризации УМВД России по 

Челябинской области в соответствии с Приказом Минфина России от 13 июня 
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1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств» настоящей учетной политики.  

3.14.6. Перечень лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы опреде-
лены разделом «Первичные учетные документы» (п. 3.5.5) настоящей учетной по-
литики.  

3.14.7. УМВД России по Челябинской области ведет кассовую книгу с примене-

нием технических средств «1С: Предприятие 8» конфигурация «Бухгалтерия 

бюджетного учреждения». При этом казначей распечатывает «Листы кассовой 

книги» на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах и подпи-

сывает у уполномоченных лиц. Распечатанные Листы кассовой книги брошюру-

ются один раз в год при  
Продолжение приложения А 

 

закрытии финансового года.  

3.14.8. Выдача наличных денег под отчет осуществляется казначеем на основании 

расходного кассового ордера, который оформляется на основании письменного 

заявления в соответствии с разделом «Сроки и порядок выдачи наличных денеж-

ных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию» (п. 3.9), «По-

ложением о выдаче наличных денежных средств и бланков строгой отчетности в 

подотчет и представлении отчетности подотчетными лицами в УМВД России по 

Челябинской области» и «Положением о служебных командировках в УМВД 

России по Челябинской области в соответствии с постановлением Правительст-ва 

РФ от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, работни-

кам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 

органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации, федеральных государственных учреждений», Приказом МВД России от 15 

ноября 2011 г. № 1150 «Об организации служебных командировок сотрудников 

органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск министерства 

внутренних дел Российской Федерации на территории Российской Федерации», 

указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упро-

щенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимате-

лями и субъектами малого предпринимательства». 

 

3.15. Порядок закупок товаров, работ и услуг на основе государственных контрак-
тов определяется в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 

3.16. Регламентированная отчетность.  

3.16.1. Под регламентированной отчетностью понимается бухгалтерская, налого-
вая и статистическая отчетность.  

3.16.2. Бухгалтерская отчетность.  

3.16.2.1. Бухгалтерией составляется бюджетная отчетность за месяц, квартал и год 
нарастающим итогом с начала года, при этом месячная и квартальная отчетность 
является промежуточной. 
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3.16.2.2. Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря включи-
тельно.  

3.16.2.3. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и син-

тетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные ЦФО ГУ МВД 
России по Челябинской области, МВД России и бюджетным законодательством. 

Основание: приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н  
Продолжение приложения А 

 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».  

3.16.2.4. Бюджетная отчетность представляется в ЦФО ГУ МВД России по Челя-
бинской области в установленные им сроки.  

3.16.2.5. Ответственность за составление и своевременное представление в ЦФО 

ГУ МВД России по Челябинской области бюджетной отчетности несет главный 
бухгалтер. 

3.16.3. Бухгалтерией составляется налоговая отчетность: 

налоговые декларации ежегодно; 

отчеты в государственные внебюджетные фонды ежемесячно и ежеквартально.  

3.16.4. Бухгалтерией ежемесячно и ежеквартально составляется статистическая 
отчетность. 

 

4. Применяемая методика бюджетного учета по видам финансо-

вых и нефинансовых активов и обязательств, операций, приводящих к их 

изменению 

 

4.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используе-

мые в процессе деятельности при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд, независимо от стоимости объектов основных средств со 

сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью 

основных средств признается сумма фактических вложений в приобретение, со-

оружение и изготовление объектов основных средств.  

Основание: пункты 23–25, 38, 39, 47 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государст-

венными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государст-

венных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России 

от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

 

4.2. Каждому объекту основных средств и нематериальных активов стоимостью 
свыше 3000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер. 
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Продолжение приложения А 

 

Основание: пункт 46 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

4.3. С 01 января 2015 года инвентарный номер формируется автоматически. 

 

4.4. Инвентарный номер содержит 9 разрядов: 

1-3 – синтетический код счета учета объекта основных средств; 

4-5 – аналитический код счета учета объекта основных средств; 

6-9 – порядковый номер объекта основных средств; 

 

4.5. Инвентарный номер наносится на объект основных средств строительным 
маркером или краской, за исключением объектов основных средств, на которые 

невозможно нанести инвентарный номер по причине небольшого размера объек-
та, либо особых требований к его эксплуатации. В таких случаях инвентарный 

номер применяется только в целях бухгалтерского учета. 

 

4.6. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного 

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора 
основных фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта Рос-
сии от 26 декабря 1994 г. № 359 .  

Основание: пункт 45 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

4.7. Земельные участки, используемые на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования (в том числе, расположенные под объектами недвижимости) учитывают- 
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ся на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования 
земельным участком, по их кадастровой стоимости. 

 

4.8. Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка служит ос-
нованием для отражения в учете изменения кадастровой стоимости земельного 
участка. 

 

4.9. Изменение стоимости земельных участков отражается в учете: 

Дт 103 11 330 – Кт 401 10 180 «Прочие доходы» 

в случае увеличения балансовой стоимости – в положительном значении; 

в случае уменьшения балансовой стоимости – со знаком «минус»; 

 

4.10. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйст-
венного пользования, непосредственно используемые в своей деятельности. 

 

4.11. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете производит-

ся линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

4.12. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 
исходя из следующих факторов:  

информации, содержащейся в законодательстве РФ;  

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии со-

ответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, 

срок определяется на основании решения комиссии с учетом ожидаемого срока 

использования и физического износа объекта, а также с учетом гарантийного сро-

ка использования; 

 

Продолжение приложения А 

 

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для 
безвозмездно полученных объектов.  

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок 
полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в по-

становлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постанов-
лением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.  

Основание: пункт 44 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

4.13. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавли-
ваемые Правительством РФ.  

Основание: пункт 28 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

4.14. При единовременном списании основных средств до 3 000 рублей включи-

тельно (за исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения 

сохранности этих объектов их аналитический учет ведется на отдельном забалан-

совом счете в карточках количественного учета материальных ценностей в оценке 

1 рубль или по балансовой стоимости. Инвентаризация данного имущества осу-

ществляется в порядке  
Продолжение приложения А 

 

и сроки, установленные для ценностей, учитываемых на балансе. 

 

4.15. Списание основных средств производится в соответствии с законодательст-
вом РФ, приказами МВД России и приказами ГУ МВД России по Челябинской 
об-ласти.  

Основные средства с истекшим сроком полезного использования, не пригодные к 
дальнейшей эксплуатации по назначению, реализация которого не возможна и 

ремонт экономически не целесообразен; утраченные в результате нанесенного 
подразделению материального ущерба, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций подлежат списанию с бюджетного учета. Для определения целесообраз- 
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ности и непригодности объектов основных средств к дальнейшему использова-

нию, а также установления причин списания и оформления документов в УМВД 

России по Челябинской области сформирована комиссия по поступлению и вы-

бытию активов. Комиссия формирует акты о списании основных средств. В актах 

на списание указывается дальнейшая судьба основных средств после списания. 

Правом принимать решение о списании федерального движимого имущества с 

баланса УМВД России по Челябинской области обладают:  

Стоимостью до 200 тысяч рублей включительно – начальник УМВД России по-
Челябинской области по согласованию с Комиссией ГУ МВД России по Челябин-
ской области по списанию федерального движимого имущества;  

стоимостью свыше 200 тысяч рублей – начальник УМВД России по Челя-бинской 

области по согласованию с Комиссией ГУ МВД России по Челябинской области 
по списанию федерального движимого имущества, с МВД России, в лице 

Департамента тыла МВД России.  

Объекты основных средств, планируемые к списанию и содержащие драгоцен-
ные металлы, подлежат передаче в ФКУ ЦХ и СО ГУМВД России по Челябин-
ской области. 

 

4.16. Объекты основных средств, пришедшие в негодность, при принятии реше-
ния об их списании с балансового учета одновременно отражаются как выбывшее 

из эксплуатации имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 
принятые на хранение» до момента его демонтажа и (или) утилизации. 

 

4.17. Списание активов с забалансового счета 21 «Основные средства стоимостью 
до 3000 рублей включительно в эксплуатации» производится по мере непригод-
ности к использованию. 

 

4.18. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 
способом в соответствии со сроками полезного  

Продолжение приложения А 

 

использования.  

Основание: пункт 93 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-

нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(му-ниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 

де-кабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 

уче-та для органов государственной власти (государственных органов), органов 

мест-ного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) уч-реждений и Инструкции по его применению». 

 

4.19. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 
комиссией исходя из срока: 
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в течении которого будут принадлежать исключительные права на объект. Этот 

срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или 
он следует из закона; 

в течении которого планируется использовать объект в своей деятельности.  

Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования опреде-
лить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным 10 
годам.  

Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции по при-

менению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной При-

казом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-

дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

 

4.20. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется 

по фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запа-

сов является номенклатурный номер. 

 

Продолжение приложения А 

 

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-

нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 де-кабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского уче-та для 

органов государственной власти (государственных органов), органов мест-ного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-реждений и 

Инструкции по его применению». 

 

4.21. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принад-

лежности, медикаменты для аптечек списываются на расходы, если указанные 

материальные запасы приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, 

на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения.  

Основание: пункт 108 Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными вне- 
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бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-

ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 

4.22. Учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете в карточ-
ках количественного учета материальных ценностей в оценке 1 рубль. Перечень 
бланков строгой отчетности утвержден приложением № 11. 

 

4.23. Имущество, приобретенное (полученное) за счет средств, выделенных в 

рамках государственного оборонного заказа, для оперативно-поисковых и опера-

тивно-технических подразделений, отражается в составе нефинансовых активов 

на основании сведений, представленных оперативно-поисковыми и оперативно-

техническими подразделениями без определения номенклатурной, типовой, видо-

вой, категорийной, модельной, сортовой принадлежности, указания количества,  
Продолжение приложения А 

 

мест хранения и материально ответственных лиц. Сведения предоставляются не 
реже одного раза в квартал. Ответственность за содержание и своевременное 

предоставление сведений возлагается на начальников оперативно-поисковых и 
оперативно-технических подразделений. 

 

4.24. На учет имущества, приобретенное (полученное) за счет средств, выделен-
ных в рамках государственного оборонного заказа, для оперативно-поисковых и 

оперативно-технических подразделений не распространяется Положение об учете 
федерального имущества, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16  

июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». 
Основание: п.2 постановления Правительства РФ от 16 июля 2007 г. №447 «О со-
вершенствовании учета федерального имущества». 

 

4.25. Вещевое имущество принимается к бюджетному учету по фактической 

стоимости. Оприходование вещевого имущества отражается в регистрах бюджет-
ного учета на основании сопроводительных документов поставщика (накладных  

и т.п.) Вещевое имущество приходуется материально-ответственным лицом в 
день его получения. 

 

4.26. Учет форменного обмундирования, специальной одежды и иного имущест-

ва, выданного в личное пользование сотрудникам для выполнения ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранно-

стью, целевым использованием и движением ведется по материально-

ответственному лицу, выдавшему имущество в личное пользование сотруднику с 

отражением материально-ответственным лицом выдачи (приема) в книге учета. 
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4.27. Аналитический учет денежных документов ведется по видам документов. 

 

4.28. Операции по движению денежных документов отра-
жаются в суммовом выражении. 

 

4.29. Марки, маркированные конверты и т.п. учитываются 
по номинальной стоимости. 

 

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

 

4.31. Сумма превышения принятых к учету расходов 
подотчетного лица над ранее выданным авансом (сумма утвер-

жденного перерасхода)  
Продолжение приложения А 

 

4.32. отражается на соответствующих счетах учреждения  

и признается принятым перед подотчетным лицом денежным 
обязательством. 

 

4.33. Аналитический учет расчетов с поставщиками (под-
рядчиками) ведется в разрезе кредиторов. 

 

4.33. Осуществление расходов и платежей производится путем составления пла-
тежных документов, необходимых для совершения расходов и платежей, в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и утвержденной сметы расхо-

дов. 

 

4.34. Оплата за услуги производится на основании подписанных договоров и кон-
трактов. 

 

4.35. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списыва- 

ется по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:  

первичные  документы,  подтверждающие  возникновение  дебиторской  задолжен- 

ности (договоры, акты, счета, платежные документы);  

инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими де- 

биторами и кредиторами (ф. 0504089); 

докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолжен- 

ности с истекшим сроком исковой давности;  

решение начальника (приказ) о списании этой задолженности. 

 

4.36. В соответствии с п.78 Приказа Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» кредиторская задолженность, срок исковой 
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данности которой истек, списывается с баланса по результатам инвентаризации.  

Основанием для списания служат:  

первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженно- 

сти (договоры, акты, счета, платежные документы);  

инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими де- 

биторами и кредиторами; 

решение начальника (приказ) о списании этой задолженности. 

 

4.37. Нереальная ко взысканию и списания с балансового учета задолженность 
учитывается на забалансовом счете в течение срока возможного возобновления 

согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задол-
женности, в том числе в случае изменения имущественного положения должни-

ков, либо до поступления в  
Продолжение приложения А 

 

указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов де-
нежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противо-
речащим законодательству Российской Федерации способом. 

 

4.38. Средствами во временном распоряжении могут быть: 

Залоговые суммы от участников различных конкурсов по реализации имущества;  

Залоговые суммы, полученные от обвиняемых (подозреваемых) с санкции проку- 

рора; 

Средства, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступ- 

ным путем на сновании судебных решений;  

Средства, изъятые в ходе дознания, предварительного следствия и не являющиеся 
вещественными доказательствами. 

 

4.39. Операции с наличными денежными средствами, по-

ступающими во временное распоряжение, осуществляются по 
общим правилам. Внесение денег на лицевой счет осуществляет-

ся на основании Объявления на взнос наличными. 

 

4.40. Не допускается расходование (оборот) денежных 

средств, поступающих во временное распоряжение. Они должны 

быть или возвращены тому лицу, от которого получены (у кого 

изъяты), или перечислены в доход бюджета в установленном по-

рядке.  

Основание: Инструкция Минфина РФ от 30 декабря 1997 г. № 95н, Банка России 
от 02.10.1997 № 67«О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по 

учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предваритель-
ного следствия и дознания». 

 

4.41. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю 
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аукциона. В соответствии со ст. 91 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» в случае уклонения победителя аукциона или 

участника аукциона, с которым заключается контракт, денежные 

средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие  

в аукционе, не возвращаются, а направляются в доход государст-
ва. 

 

4.42. Учет операций по движению денежных средств на 
счете ведется в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами на основании документов, приложенных к выпискам 
со счетов. 

 

Продолжение приложения А 

 

4.43. Аналитический учет расчетов по платежам в доход 
бюджета ведется в Журнале операций расчетов по доходам. 

 

4.44. Операции по поступлениям в бюджет учитываются 

на основании Выписки из лицевого счета администратора дохо-

дов бюджета, предоставляемой органом Федерального казначей-

ства в соответствии с Приказом Казначейства России от 29 декаб-

ря 2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства». 

 

4.45. Суммы поступлений, зачисляемые в доход соответ-

ствующего бюджета учитываются на основании Справки о пере-

числении поступлений в бюджеты, предоставляемой органом 

Федерального казначейства в соответствии с Приказом Минфина 

России от 18 декабря 2013 г. № 125н «Об утверждении Порядка 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации»; 

 

4.46. Суммы, поступившие в возмещение ущерба, явля-
ются неналоговыми доходами федерального бюджета. 

 

4.47. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным 
социальным выплатам ведется в разрезе физических лиц – полу-

чателей социальных выплат. 

 

4.48. Аналитический учет расчетов по оплате труда ве-
дется в разрезе сотрудников органов внутренних дел и работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры. 
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4.49. Аналитический учет расчетов по удержаниям из 
выплат по оплате труда ведется в разрезе заявителей и истцов. 

Удержания производятся на основании соответствующих доку-
ментов: письменных заявлений сотрудников, исполнительных 
листов, судебных решений. 

 

4.50. Суммы выявленных недостач, хищений денежных 

средств, иных ценностей, других сумм причинного ущерба иму-

ществу учреждения, подлежащих возмещению виновными лица-

ми в установленном законодательством Российской Федерацией 

порядке, суммы задолженности подотчетных лиц, своевременно 

не возвращенных (не удержанных из заработной платы), суммы 

задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 

работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый  
Продолжение приложения А 

 

отпуск, суммы излишне произведенных выплат подлежат отражению на счете 
«Расчеты по ущербу и иным доходам». 
 

4.51. Перечисление заработной платы работникам (со-
трудникам) на банковские карты отражается по дебету счета 1 

302 11 830 «Расчеты по заработной плате» и кредиту счета 1 304 
05 211 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми 

органами по заработной плате» с 01 октября 2015 года. 

 

4.52. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но от-

носящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как 
расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансо-

вый результат соответствующего финансового года. 
 

4.53. К расходам будущих периодов относятся расходы на 
обязательное страхование автогражданской ответственности 
(ОСАГО). 

 

4.54. Списание расходов будущих периодов осуществля-

ется в течение периода, к которому они относятся. Расходы на 
обязательное страхование автогражданской ответственности 

(ОСАГО) списываются ежемесячно, пропорционально количест-
ву календарных дней месяца (при неполном месяце). 

 

4.55. К резервам предстоящих расходов относятся воз-
можные расходы, о которых стало известно, но обязанность оп-
латы по которым, на данный момент не наступила, а возможно и 

не наступит. 
 

110 



4.56. Оценочное обязательство в виде резерва определя-

ется ежегодно на последний день года, либо по результатам фак-
тов хозяйственной жизни в зависимости от вида создаваемого ре-

зерва. 
 

4.57. Резервы формируются по методу начисления, пре-
дусматривающему отражение расходов в том периоде, к которо-

му они относятся, независимо от того, когда выплачены денеж-
ные средства. 

 

4.58. Резервы предстоящих расходов формируются: 

для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или ком-  

пенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая пла- 

тежи на обязательное социальное страхование работника, 

из претензионных требований и исков для оплаты обязательств, оспариваемых в 

судебном порядке, 
 
 
 

 

Продолжение приложения А 

 

по фактам хозяйственной деятельности, по начислениям которых существует на 
отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных 
учетных документов. 
 

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

 

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

 

4.61. Уточнение ранее сформированного резерва отража-

ется на дату его расчета дополнительной бухгалтерской записью 

(увеличение ранее сформированного резерва), или бухгалтерской 

записью, оформленной по способу «Красное сторно» (уменьше-

ние ранее сформированного резерва). 
 

4.62. Оценочное обязательства в виде резерва на оплату 

отпусков за фактически отработанное время определяется исходя 

из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем 

работникам на 31 декабря, предоставленных отделом по работе с 

личным составом УМВД России по Челябинской области. 
 

4.63. Расчет резерва на оплату отпусков производится по 
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каждому работнику исходя из количества не использованных 

дней отпуска за период с начала работы на 31 декабря и средне-
дневного заработка работника, исчисленного по правилам расче-

та среднего заработка для оплаты отпусков на 31 декабря. 
 

4.64. Расчет резерва суммы страховых взносов при фор-

мировании резерва производится по каждому работнику исходя 

из количества не использованных дней отпуска за период с нача-

ла работы на 31 декабря и среднедневного заработка работника, 

исчисленного по правилам расчета среднего заработка для опла-

ты отпусков на 31 декабря и ставки страховых взносов. 
 

 

5. Общие принципы ведения налогового учета. 

 

5.1. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюд-
жетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

 

5.2. Система налогового учета организуется из принципа последовательности 
применения норм и правил налогового учета, т.е. применяется последовательно от 
одного налогового периода к другому. 

 

Продолжение приложения А 

 

5.3. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета и 
бухгалтерских регистров. 

 

5.4. Представление налоговой отчетности в налоговые органы осу-
ществляется по телекоммуникационным каналам связи. 

 

5.5. Ответственным лицом для общения с контролирующими орга-
нами и предоставления им необходимой информации назначается сотруд-

ник бухгалтерии. 

 

5.6. НДФЛ.  

5.6.1. При определении налоговой базы учитываются все дохо-ды 

налогоплательщика, полученные им от работодателя – ГУ МВД России по 

Челябинской области, УМВД России по Челябинской области как в де-

нежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной 

выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Налогового кодекса 

РФ.  

5.6.2. Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по 
решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие 
удержания не уменьшают налоговую базу.  

5.6.3. Бухгалтерия обязана удержать начисленную сумму налога 
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непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической вы-
плате.  

5.6.4. Излишне удержанные из дохода суммы налога подлежат 
возврату по представлению налогоплательщиком соответствующего заяв-
ления.  

5.6.4. Сведения о доходах физических лиц представляются в 

спец.часть ИФНС по Челябинской области ежегодно, не позднее 1 ап-

реля года, следующего за истекшим налоговым периодом по форме, ут-

вержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 

5.7. Страховые взносы  

5.7.1. Налоговой базой для исчисления страховых взносов 

признается сумма выплат и иных вознаграждений, за налоговый пери-

од (календарный год), начисленных работодателем – УМВД России по 

Челябинской области в пользу работников, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

5.7.2. Не подлежат обложению страховыми взносами сум-мы 

денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспе-чения 

и иных выплат, получаемых лицами рядового и начальствую-щего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, имею-щими 

специальные  
Продолжение приложения А 

 

5.7.3. звания, в связи с исполнением обязанностей службы  

в указанных органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

5.7.4. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также 

сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого 

осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках.  

5.7.4.Ответственным за ведение карточек по страховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды, является бухгалтер группы по учету и оплате труда.  

5.7.5. Отчетными периодами признаются первый квартал, 
полугодие, девять месяцев, календарный год.  

5.7.6. УМВД России по Челябинской области обязано 
представлять в Пенсионный Фонд РФ сведения об индивидуальном 
персонифицированном учете в системе государственного страхования,  

в отношении застрахованных лиц, в порядке и объеме, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 

 

5.8. Транспортный налог, налог на имущество.  

5.8.1. Предусмотренные статьями 358, 374 Налогового кодекса РФ основания ука-
зывают на непризнание объектом налогообложения движимое и недвижимое 
имущество и транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного 
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управления федеральными органами исполнительной власти, где законодательно 

предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба и используемое этими 
органами для нужд обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Россий-

ской Федерации.  

5.8.2. При этом налогоплательщик не освобожден от заполнения и сдачи декла-
раций в налоговый орган. 

 

5.9. Земельный налог.  

5.9.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участ-
ков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 01 января года, 
являющегося налоговым периодом.  

5.9.2. УМВД России по Челябинской области определяет налоговую базу само-

стоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о 
каждом земельном участке.  

5.9.3. В отношении земельных участков ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
безопасности налоговая ставка 0,3% в соответствии со статьей 394 Налогового 

кодекса РФ.  

5.9.4. УМВД России по Челябинской области исчисляет сумму налога (сумму 
авансовых платежей по налогу) самостоятельно.  

Окончание приложения А 

 

5.9.5. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту на-
хождения земельных участков.  

5.9.6. Срок уплаты налога и подачи декларации не позднее 01 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

 

6. Общие принципы принятия и исполнения бюджетных и денежных обя- 

зательств. 

 

6.1. Учет принимаемых обязательств.  

6.1.1. Отражение в бюджетном учете показателей принимаемых бюджетных обя-
зательств в разрезе кодов бюджетной классификации по мере поступления изве-
щений о проведении торгов.  

6.1.2. Отражение в бюджетном учете экономии, сложившейся при проведении 
конкурентных процедур закупок. 

 

6.2. Учет принятых обязательств.  

6.2.1. Принятие к учету бюджетных обязательств по государственным контрактам 
производится в разрезе кодов бюджетной классификации датой постановки на 

учет в ОФК бюджетного обязательства.  

6.2.2. Отражение в бюджетном учете показателей принятых бюджетных обяза-
тельств по расчетам с личным составом по оплате труда производится в полном 
объеме при поступлении расходного расписания на указанные цели.  

6.2.3. Отражение в бюджетном учете показателей принятых бюджетных обяза- 
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тельств производится ежедневно по расчетам с адвокатами.  

6.2.4. Отражение в бюджетном учете показателей принятых бюджетных обяза-
тельств производится ежемесячно:  

по расчетам с личным составом по пособиям, компенсациям иным социальным 
выплатам.  

по страховым взносам во внебюджетные фонды.  

6.2.5. Отражение в бюджетном учете показателей принятых бюджетных обяза-
тельств производится ежеквартально:  

по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

по земельному налогу.  

6.2.6. Отражение в бюджетном учете показателей принятых бюджетных обяза-
тельств по расчетам с подотчетными лицами производится в день перечисления 
по банку или в день снятия наличных в кассу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС УМВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

НА 1.01.2017 

 

   БАЛАНС      КОДЫ 
 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,    
 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,    
 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
Форма по ОКУД 

 
0503130  

        
 

   на 01 января 2017 года  Дата  01.01.2017 
 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель          
 

бюджетных средств, главный администратор,          
 

администратор доходов бюджета, главный          
 

администратор, администратор источников Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской    
 

финансирования дефицита бюджета области     по ОКПО   
 

       ИНН   
 

       главы по БК  188 
 

Наименование бюджета       по ОКТМО   
 

Периодичность: годовая          
 

Единица измерения: руб       по ОКЕИ  383 
 

          
 

    На начало года  На конец отчетного периода  
 

Наименование показателя 
Код  

бюджетная 
средства во  

бюджетная 
средства во   

 

строки  временном итого временном  
итого  

  

деятельность деятельность 
 

 

   
распоряжении  

распоряжении   
 

        
 

1 2  3 4 5 6 7  8 
 

А К Т И В          
 

I. Нефинансовые активы Основные средства          
 

(балансовая стоимость, 010100000), всего: 010  728 870 762,63  728 870 762,63 540 724 284,19   540 724 284, 
 

в том числе: недвижимое имущество          
 

учреждения(010110000) 011  365 439 880,62  365 439 880,62 186 751 040,59   186 751 040, 
 

иное движимое имущество учреждения(010130000) 013  363 430 882,01  363 430 882,01 353 973 243,60   353 973 243, 
 

предметы лизинга (010140000) 014         
 

Амортизация основных средств 020  370 850 004,99  370 850 004,99 379 447 724,33   379 447 724, 
 

в том числе:          
 

амортизация недвижимого имущества учреждения          
 

(010410000) 021  95 608 806,21  95 608 806,21 97 586 099,57   97 586 099, 
 

амортизация иного движимого имущества учреждения          
 

(010430000) 023  275 241 198,78  275 241 198,78 281 861 624,76   281 861 624, 
 

амортизация предметов лизинга (010440000) 024         
 

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -          
 

стр.020) 030  358 020 757,64  358 020 757,64 161 276 559,86   161 276 559, 
 

из них: недвижимое имущество учреждения          
 

(остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) 031  269 831 074,41  269 831 074,41 89 164 941,02   89 164 941, 
 

иное движимое имущество учреждения          
 

(остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) 033  88 189 683,23  88 189 683,23 72 111 618,84   72 111 618, 
 

предметы лизинга          
 

(остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) 034         
 

Нематериальные активы (балансовая стоимость,          
 

010200000)*,всего: 040         
 

из них: иное движимое имущество учреждения          
 

(010230000)* 042         
 

предметы лизинга (010240000)* 043         
 

Амортизация нематериальных активов * 050         
 

из них: иного движимого имущества учреждения          
 

(010439000)* 052         
 

предметов лизинга (010449000)* 053         
  

 
 
 
 
 

 

116 



ПРИЛОЖЕНИЕ В  

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 

 

Приложение № 2 

к Учетной политике 

 

Рабочий пан счетов 
 

УМВД России по Челябинской области в соответствии с Инструкцией по приме-

нению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России 

от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению». 

 

КПС КФО  Код счета КОСГУ 

18805010840594033413 1  101.11 310 

18805010840594033413 1  101.11 410 
     

18803020840390049244 1  101.12 310 
     

18803020840390049244 1  101.12 410 
     

18803020840390049244 1  101.13 310 
     

18803020840390049244 1  101.13 410 
     

18805010840594033413 1  101.13 310 
     

18805010840594033413 1  101.13 410 
     

18803020840390049244 1  101.32 310 
     

18803020840390049244 1  101.32 410 
     

18803020840390049244 1  101.33 310 
     

18803020840390049244 1  101.33 410 
     

18803020840390049242 1  101.34 310 
     

18803020840390049242 1  101.34 410 
     

18803020840390049244 1  101.34 310 
     

18803020840390049244 1  101.34 410 
     

18803020840392019211 1  101.34 310 
     

18803020840392019211 1  101.34 410 
     

18803020840392019212 1  101.34 310 
     

18803020840392019212 1  101.34 410 
     

18803020840394009413 1  101.34 310 
     

18803020840394009413 1  101.34 410 
     

18803020840390049244 1  101.35 310 
     

18803020840390049244 1  101.35 410 
     

18803020840392019211 1  101.35 310 
     

18803020840392019211 1  101.35 410 
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    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
       

18803020840390049244 1  101.36  310  
       

18803020840390049244 1  101.36  410  
       

18803020840392019211 1  101.36  310  
       

18803020840392019211 1  101.36  410  
       

18803020840390049244 1  101.37  310  
       

18803020840390049244 1  101.37  410  
       

18803020840390049244 1  101.38  310  
       

18803020840390049244 1  101.38  410  
       

18803020840392019211 1  101.38  310  
       

18803020840392019211 1  101.38  410  
       

18803020840390049244 1  103.11  330  
       

18803020840390049244 1  103.11  430  
       

18803020840390049244 1  104.12  410  
       

18803020840390049244 1  104.13  410  
       

18803020840390049244 1  104.32  410  
       

18803020840390049244 1  104.33  410  
       

18803020840390049242 1  104.34  410  
       

18803020840390049244 1  104.34  410  
       

18803020840392019211 1  104.34  410  
       

18803020840392019212 1  104.34  410  
       

18803020840390049244 1  104.35  410  
       

18803020840392019211 1  104.35  410  
       

18803020840390049244 1  104.36  410  
       

18803020840392019211 1  104.36  410  
       

18803020840390049244 1  104.37  410  
       

18803020840390049244 1  104.38  410  
       

18803020840392019211 1  104.38  410  
       

18803020840390049244 1  105.31  340  
       

18803020840390049244 1  105.31  440  
       

18803020840390049221 1  105.33  340  
       

18803020840390049221 1  105.33  440  
       

18803020840392019214 1  105.33  340  
       

18803020840392019214 1  105.33  440  
       

18803020840390049244 1  105.34  340  
       

18803020840390049244 1  105.34  440  
       

    Продолжение приложения В 
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   Продолжение таблицы 
     

8803020840390049225 1 105.35 440  
     

18803020840390049244 1 105.35 340  
     

18803020840390049244 1 105.35 440  
     

18803020840392019214 1 105.35 340  
     

18803020840392019214 1 105.35 440  
     

18803020840390049221 1 105.36 340  
     

18803020840390049221 1 105.36 440  
     

18803020840390049223 1 105.36 340  
     

18803020840390049223 1 105.36 440  
     

18803020840390049244 1 105.36 340  
     

18803020840390049244 1 105.36 440  
     

18803020840392019211 1 105.36 340  
     

18803020840392019211 1 105.36 440  
     

18803020840392019214 1 105.36 340  
     

18803020840392019214 1 105.36 440  
     

18803020840392019215 1 105.36 340  
     

18803020840392019215 1 105.36 440  
     

18805010840594034413 1 106.11 310  
     

18805010840594034413 1 106.11 410  
     

18803020840392019211 1 106.31 310  
     

18803020840392019211 1 106.31 410  
     

18803020840390049221 1 106.34 340  
     

18803020840390049221 1 106.34 440  
     

18801050201000000000 1 201.11 510  
     

18801050201000000000 1 201.11 610  
     

18801050201000000000 1 201.34 510  
     

18801050201000000000 1 201.34 610  
     

18803020840390049244 1 201.35 510  
     

18803020840390049244 1 201.35 610  
     

18811302991016000130 1 205.31 560  
     

18811302991016000130 1 205.31 660  
     

18811503010016000140 1 205.41 560  
     

18811503010016000140 1 205.41 660  
     

18811608010016000140 1 205.41 560  
     

18811608010016000140 1 205.41 660  
      

Продолжение приложения В 
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   Продолжение таблицы 
     

18811609000016000140 1 205.41 660  
     

18811690040046000140 1 205.41 560  
     

18811690040046000140 1 205.41 660  
     

18811612000016000140 1 205.41 560  
     

18811612000016000140 1 205.41 660  
     

18811621010016000140 1 205.41 560  
     

18811621010016000140 1 205.41 660  
     

18811623011016000140 1 205.41 560  
     

18811623011016000140 1 205.41 660  
     

18811628000016000140 1 205.41 560  
     

18811628000016000140 1 205.41 660  
     

18811633010016000140 1 205.41 560  
     

18811633010016000140 1 205.41 660  
     

18811643000016000140 1 205.41 560  
     

18811643000016000140 1 205.41 660  
     

18811402014016000140 1 205.74 560  
     

18811402014016000140 1 205.74 660  
     

18811705010016000180 1 205.81 560  
     

18811705010016000180 1 205.81 660  
     

18803020840390049244 1 206.26 560  
     

18803020840390049244 1 206.26 660  
     

18803020820190049131 1 208.11 560  
     

18803020820190049131 1 208.11 660  
     

18803020840290049134 1 208.12 560  
     

18803020840290049134 1 208.12 660  
     

18803020840390049244 1 208.21 560  
     

18803020840390049244 1 208.21 660  
     

18803020840290049134 1 208.22 560  
     

18803020840290049134 1 208.22 660  
     

18803020840390049244 1 208.22 560  
     

18803020840390049244 1 208.22 660  
     

18803020840290049134 1 208.26 560  
     

18803020840290049134 1 208.26 660  
     

18803020330193990134 1 208.62 560  
     

18803020330193990134 1 208.62 660  
     

Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы 
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18803020840293996133 1 208.62 660 
    

18803020840290049880 1 208.91 560 
    

18803020840290049880 1 208.91 660 
    

18811621010016000140 1 209.40 560 
    

18811621010016000140 1 209.40 660 
    

18811690010016000140 1 209.40 560 
    

18811690010016000140 1 209.40 660 
    

18801050201010000180 1 209.81 560 
    

18801050201010000180 1 209.81 660 
    

18811302991016000130 1 210.02 130 
    

18811402014016000130 1 210.02 410 
    

18811503010016000140 1 210.02 140 
    

18811608010016000140 1 210.02 140 
    

18811609000016000140 1 210.02 140 
    

18811621010016000140 1 210.02 140 
    

18811623011016000140 1 210.02 140 
    

18811633010016000140 1 210.02 140 
    

18811643000016000140 1 210.02 140 
    

18811690010016000140 1 210.02 140 
    

18811690040046000140 1 210.02 140 
    

18811705010016000180 1 210.02 180 
    

18800000000000000000 1 210.03 560 

18800000000000000000 1 210.03 660 

18801050201000000000 1 210.03 560 

18801050201000000000 1 210.03 660 

18803020330193988133 1 210.03 560 

18803020330193988133 1 210.03 660 

18803020330193990134 1 210.03 560 

18803020330193990134 1 210.03 660 

18803020330193991133 1 210.03 560 

18803020330193991133 1 210.03 660 

18803020810190049131 1 210.03 560 

18803020810190049131 1 210.03 660 

18803020810290049131 1 210.03 560 

18803020810290049131 1 210.03 660 

18803020810390049131 1 210.03 560 

18803020810390049131 1 210.03 660 

Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы 
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18803020820290049131 1 210.03 560 

18803020820290049131 1 210.03 660 

18803020820590049131 1 210.03 560 

18803020820590049131 1 210.03 660 

18803020820690049131 1 210.03 560 

18803020820690049131 1 210.03 660 

18803020820990049131 1 210.03 560 

18803020820990049131 1 210.03 660 

18803020821090049131 1 210.03 560 

18803020821090049131 1 210.03 660 

18803020821290049131 1 210.03 560 

18803020821290049131 1 210.03 660 

18803020840290049121 1 210.03 560 

18803020840290049121 1 210.03 660 

18803020840290049122 1 210.03 560 

18803020840290049122 1 210.03 660 

18803020840190049131 1 210.03 560 

18803020840190049131 1 210.03 660 

18803020840290049131 1 210.03 560 

18803020840290049131 1 210.03 660 

18803020840290049134 1 210.03 560 

18803020840290049134 1 210.03 660 

18803020840390049242 1 210.03 560 

18803020840390049242 1 210.03 660 

18803020840390049244 1 210.03 560 

18803020840390049244 1 210.03 660 

18803020840390049880 1 210.03 560 

18803020840390049880 1 210.03 660 

18803020840392019211 1 210.03 560 

18803020840392019211 1 210.03 660 

18803020840293994134 1 210.03 560 

18803020840293994134 1 210.03 660 

18803020840293996133 1 210.03 560 

18803020840293996133 1 210.03 660 

18810030840230230313 1 210.03 560 

18810030840230230313 1 210.03 660 

18810030311630250313 1 210.03 560 

18810030311630250313 1 210.03 660 

18803020810190049131 1 302.11 730 
    

18803020810190049131 1 302.11 830 
    

Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы 
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18803020810290049131 1 302.11 830 
    

18803020810390049131 1 302.11 730 
    

18803020810390049131 1 302.11 830 
    

18803020820190049131 1 302.11 730 
    

18803020820190049131 1 302.11 830 
    

18803020820290049131 1 302.11 730 
    

18803020820290049131 1 302.11 830 
    

18803020820590049131 1 302.11 730 
    

18803020820590049131 1 302.11 830 
    

18803020820690049131 1 302.11 730 
    

18803020820690049131 1 302.11 830 
    

18803020820990049131 1 302.11 730 
    

18803020820990049131 1 302.11 830 
    

18803020821090049131 1 302.11 730 
    

18803020821090049131 1 302.11 830 
    

18803020821290049131 1 302.11 730 
    

18803020821290049131 1 302.11 830 
    

18803020840290049121 1 302.11 730 
    

18803020840290049121 1 302.11 830 
    

18803020840190049131 1 302.11 730 
    

18803020840190049131 1 302.11 830 
    

18803020840290049131 1 302.11 730 
    

18803020840290049131 1 302.11 830 
    

18803020840290049134 1 302.12 730 
    

18803020840290049134 1 302.12 830 
    

18803020840293994134 1 302.12 730 
    

18803020840293994134 1 302.12 830 
    

18803020840290049129 1 302.13 730 
    

18803020840290049129 1 302.13 830 
    

18803020840390049242 1 302.21 730 
    

18803020840390049242 1 302.21 830 
    

18803020840390049244 1 302.21 730 
    

18803020840390049244 1 302.21 830 
    

18803020840390049244 1 302.23 730 
    

18803020840390049244 1 302.23 830 
    

Продолжение приложения В 
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18803020840390049243 1 302.25 830 
    

18803020840390049244 1 302.25 730 
    

18803020840390049244 1 302.25 830 
    

18803020840392019214 1 302.25 730 
    

18803020840392019214 1 302.25 830 
    

18803020840392019215 1 302.25 730 
    

18803020840392019215 1 302.25 830 
    

18803020840290049123 1 302.26 730 
    

18803020840290049123 1 302.26 830 
    

18803020840390049242 1 302.26 730 
    

18803020840390049242 1 302.26 830 
    

18803020840390049244 1 302.26 730 
    

18803020840390049244 1 302.26 830 
    

18803020840390049242 1 302.34 730 
    

18803020840390049242 1 302.34 830 
    

18803020840390049244 1 302.34 730 
    

18803020840390049244 1 302.34 830 
    

18803020840392019215 1 302.34 730 
    

18803020840392019215 1 302.34 830 
    

18803020330193988133 1 302.62 730 
    

18803020330193988133 1 302.62 830 
    

18803020330193989134 1 302.62 730 
    

18803020330193989134 1 302.62 830 
    

18803020330193990134 1 302.62 730 
    

18803020330193990134 1 302.62 830 
    

18803020330193991133 1 302.62 730 
    

18803020330193991133 1 302.62 830 
    

18803020840290049122 1 302.62 730 
    

18803020840290049122 1 302.62 830 
    

18803020840290049321 1 302.62 730 
    

18803020840290049321 1 302.62 830 
    

18803020840293996133 1 302.62 730 
    

18803020840293996133 1 302.62 830 
    

18810030311630140313 1 302.63 730 
    

18810030311630140313 1 302.63 830 
    

Продолжение приложения В 
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18810030840230230313 1 302.63 830 
    

18810030311630250313 1 302.63 730 
    

18810030311630250313 1 302.63 830 
    

18803020840290049831 1 302.91 730 
    

18803020840290049831 1 302.91 830 
    

18803020810190049131 1 303.01 730 
    

18803020810190049131 1 303.01 830 
    

18803020810290049131 1 303.01 730 
    

18803020810290049131 1 303.01 830 
    

18803020810390049131 1 303.01 730 
    

18803020810390049131 1 303.01 830 
    

18803020820190049131 1 303.01 730 
    

18803020820190049131 1 303.01 830 
    

18803020820290049131 1 303.01 730 
    

18803020820290049131 1 303.01 830 
    

18803020820590049131 1 303.01 730 
    

18803020820590049131 1 303.01 830 
    

18803020820690049131 1 303.01 730 
    

18803020820690049131 1 303.01 830 
    

18803020820990049131 1 303.01 730 
    

18803020820990049131 1 303.01 830 
    

18803020821090049131 1 303.01 730 
    

18803020821090049131 1 303.01 830 
    

18803020821290049131 1 303.01 730 
    

18803020821290049131 1 303.01 830 
    

18803020840290049121 1 303.01 730 
    

18803020840290049121 1 303.01 830 
    

18803020840190049131 1 303.01 730 
    

18803020840190049131 1 303.01 830 
    

18803020840290049131 1 303.01 730 
    

18803020840290049131 1 303.01 830 
    

18803020840290049134 1 303.01 730 
    

18803020840290049134 1 303.01 830 
    

18803020840390049244 1 303.01 730 
    

18803020840390049244 1 303.01 830 
    

Продолжение приложения В 
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18803020840293996133 1 303.01 830 
    

18803020840290049129 1 303.02 730 
    

18803020840290049129 1 303.02 830 
    

18803020840290049139 1 303.02 730 
    

18803020840290049139 1 303.02 830 
    

18803020840290049121 1 303.05 730 
    

18803020840290049121 1 303.05 830 
    

18803020840290049122 1 303.05 730 
    

18803020840290049122 1 303.05 830 
    

18803020840290049134 1 303.05 730 
    

18803020840290049134 1 303.05 830 
    

18803020840390049242 1 303.05 730 
    

18803020840390049242 1 303.05 830 
    

18803020840390049244 1 303.05 730 
    

18803020840390049244 1 303.05 830 
    

18803020840290049852 1 303.05 730 
    

18803020840290049852 1 303.05 830 
    

18803020840290049129 1 303.06 730 
    

18803020840290049129 1 303.06 830 
    

18803020840290049139 1 303.06 730 
    

18803020840290049139 1 303.06 830 
    

18803020840390049244 1 303.06 730 
    

18803020840390049244 1 303.06 830 
    

18803020840290049129 1 303.07 730 
    

18803020840290049129 1 303.07 830 
    

18803020840290049139 1 303.07 730 
    

18803020840290049139 1 303.07 830 
    

18803020840390049244 1 303.07 730 
    

18803020840390049244 1 303.07 830 
    

18803020840290049129 1 303.10 730 
    

18803020840290049129 1 303.10 830 
    

18803020840290049139 1 303.10 730 
    

18803020840290049139 1 303.10 830 
    

18803020840390049244 1 303.10 730 
    

18803020840390049244 1 303.10 830 
    

Продолжение приложения В 
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18803020840290049851 1 303.13 830 
    

18800000000000000000 1 304.01 730 
    

18800000000000000000 1 304.01 830 
    

18803020810190049131 1 304.03 730 
    

18803020810190049131 1 304.03 830 
    

18803020810290049131 1 304.03 730 
    

18803020810290049131 1 304.03 830 
    

18803020810390049131 1 304.03 730 
    

18803020810390049131 1 304.03 830 
    

18803020820190049131 1 304.03 730 
    

18803020820190049131 1 304.03 830 
    

18803020820290049131 1 304.03 730 
    

18803020820290049131 1 304.03 830 
    

18803020820590049131 1 304.03 730 
    

18803020820590049131 1 304.03 830 
    

18803020820690049131 1 304.03 730 
    

18803020820690049131 1 304.03 830 
    

18803020820990049131 1 304.03 730 
    

18803020820990049131 1 304.03 830 
    

18803020821090049131 1 304.03 730 
    

18803020821090049131 1 304.03 830 
    

18803020821290049131 1 304.03 730 
    

18803020821290049131 1 304.03 830 
    

18803020840290049121 1 304.03 730 
    

18803020840290049121 1 304.03 830 
    

18803020840190049131 1 304.03 730 
    

18803020840190049131 1 304.03 830 
    

18803020840290049131 1 304.03 730 
    

18803020840290049131 1 304.03 830 
    

18803020840390049221 1 304.04 340 
    

18803020840390049223 1 304.04 340 
    

18803020840390049225 1 304.04 340 
    

18803020840390049244 1 304.04 310 
    

18803020840390049244 1 304.04 340 
    

18803020840392019211 1 304.04 310 
    

Продолжение приложения В 
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18805010840394034413 1  304.04  310  
       

18803020330193988133 1  304.05  262  
       

18803020330193989134 1  304.05  262  
       

18803020330193990134 1  304.05  262  
       

18803020330193991133 1  304.05  262  
       

18803020810190049131 1  304.05  211  
       

18803020810290049131 1  304.05  211  
       

18803020810390049131 1  304.05  211  
       

18803020820190049131 1  304.05  211  
       

18803020820290049131 1  304.05  211  
       

18803020820590049131 1  304.05  211  
       

18803020820690049131 1  304.05  211  
       

18803020820990049131 1  304.05  211  
       

18803020821090049131 1  304.05  211  
       

18803020821290049131 1  304.05  211  
       

18803020840290049121 1  304.05  211  
       

18803020840290049129 1  304.05  213  
       

18803020840290049122 1  304.05  212  
       

18803020840290049122 1  304.05  222  
       

18803020840290049122 1  304.05  226  

18803020840290049123 1  304.05  226  

18803020840190049131 1  304.05  211  

18803020840290049131 1  304.05  211  

18803020840290049134 1  304.05  212  

18803020840290049134 1  304.05  222  

18803020840290049134 1  304.05  226  

18803020840290049139 1  304.05  213  

18803020840390049242 1  304.05  221  

18803020840390049242 1  304.05  226  

18803020840390049242 1  304.05  340  

18803020840390049243 1  304.05  225  

18803020840390049244 1  304.05  221  

18803020840390049244 1  304.05  222  

18803020840390049244 1  304.05  223  

18803020840390049244 1  304.05  225  

18803020840390049244 1  304.05  226  

18803020840390049244 1  304.05  290  

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020840290049321 1  304.05  262  
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18803020840290049831 1  304.05  290  

18803020840290049851 1  304.05  290  

18803020840290049852 1  304.05  290  

18803020840290049880 1  304.05  290  

18803020840392019211 1  304.05  310  

18803020840392019214 1  304.05  225  

18803020840392019215 1  304.05  225  

18803020840392019215 1  304.05  340  

18803020840293994134 1  304.05  212  

18803020840293996133 1  304.05  262  

18810030311630140313 1  304.05  263  

18810030840230230313 1  304.05  263  

18810030311630250313 1  304.05  263  

18811302991016000130 1  401.10  130  

18811402014016000140 1  401.10  172  

18811503010016000140 1  401.10  140  

18811608010016000140 1  401.10  140  

18811609000016000140 1  401.10  140  

18811612000016000140 1  401.10  140  

18811621010016000140 1  401.10  140  

18811623011016000140 1  401.10  140  

18811628000016000140 1  401.10  140  

18811633010016000140 1  401.10  140  

18811643000016000140 1  401.10  140  

18811690040046000140 1  401.10  140  
       

18811690040046000140 1  401.10  173  
       

18811705010010000140 1  401.10  172  

18811705010010000180 1  401.10  180  

18811705010016000180 1  401.10  180  

18820209021010000151 1  401.10  151  

18803020330193988133 1  401.20  262  

18803020330193989134 1  401.20  262  

18803020330193990134 1  401.20  262  

18803020330193991133 1  401.20  262  

18803020810190049131 1  401.20  211  

18803020810290049131 1  401.20  211  

18803020810390049131 1  401.20  211  

18803020820190049131 1  401.20  211  

18803020820290049131 1  401.20  211  

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020820690049131 1  401.20  211  
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18803020820990049131 1  401.20  211  

18803020821090049131 1  401.20  211  

18803020821290049131 1  401.20  211  

18803020840290049121 1  401.20  211  

18803020840290049129 1  401.20  213  

18803020840290049122 1  401.20  262  

18803020840290049123 1  401.20  226  

18803020840190049131 1  401.20  211  

18803020840290049131 1  401.20  211  

18803020840290049139 1  401.20  213  

18803020840290049134 1  401.20  212  

18803020840290049134 1  401.20  222  

18803020840290049134 1  401.20  226  

18803020840390049221 1  401.20  272  

18803020840039049223 1  401.20  272  

18803020840390049242 1  401.20  221  

18803020840390049242 1  401.20  226  

18803020840390049242 1  401.20  340  

18803020840390049242 1  401.20  271  

18803020840390049243 1  401.20  225  

18803020840390049244 1  401.20  221  

18803020840390049244 1  401.20  222  

18803020840390049244 1  401.20  223  

18803020840390049244 1  401.20  225  

18803020840390049244 1  401.20  226  

18803020840390049244 1  401.20  271  

18803020840390049244 1  401.20  272  

18803020840290049321 1  401.20  262  

18803020840290049831 1  401.20  290  

18803020840290049851 1  401.20  290  

18803020840290049852 1  401.20  290  

18803020840290049880 1  401.20  290  

18803020840392019211 1  401.20  271  

18803020840392019211 1  401.20  272  

18803020840392019212 1  401.20  271  

18803020840392019214 1  401.20  225  

18803020840392019214 1  401.20  272  

18803020840392019215 1  401.20  225  

18803020840392019215 1  401.20  272  

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803021000395900244 1  401.20  271  

18810030311630140313 1  401.20  263  
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18810030840230230313 1  401.20  263  

18810030311630250313 1  401.20  263  

18800000000000000000 1  401.30  000  

18803020840390049244 1  401.50  226  

18803020810190049131 1  401.60  211  
       

18803020810290049131 1  401.60  211  
       

18803020810390049131 1  401.60  211  
       

18803020820190049131 1  401.60  211  
       

18803020820290049131 1  401.60  211  
       

18803020820590049131 1  401.60  211  
       

18803020820690049131 1  401.60  211  
       

18803020820990049131 1  401.60  211  
       

18803020821090049131 1  401.60  211  
       

18803020821290049131 1  401.60  211  
       

18803020840290049121 1  401.60  211  
       

18803020840290049129 1  401.60  213  
       

18803020840190049131 1  401.60  211  
       

18803020840290049131 1  401.60  211  
       

18803020840290049139 1  401.60  213  
       

18803020840390049244 1  401.60  221  
       

18803020840390049244 1  401.60  223  
       

18803020840390049244 1  401.60  225  
       

18803020840390049244 1  401.60  226  
       

18803020840290049831 1  401.60  290  
       

18803020330193988133 1  501.13  262  

18803020333019989134 1  501.13  262  

18803020330193990134 1  501.13  262  

18803020330193991133 1  501.13  262  

18803020810190049131 1  501.13  211  

18803020810290049131 1  501.13  211  
       

18803020810390049131 1  501.13  211  
       

18803020820190049131 1  501.13  211  

18803020820290049131 1  501.13  211  

18803020820590049131 1  501.13  211  

18803020820690049131 1  501.13  211  

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020821290049131 1  501.13  211  

18803020840290049121 1  501.13  211  
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18803020840290049129 1  501.13  213  

18803020840290049122 1  501.13  212  

18803020840290049122 1  501.13  222  

18803020840290049122 1  501.13  226  

18803020840290049123 1  501.13  226  

18803020840190049131 1  501.13  211  

18803020840290049131 1  501.13  211  

18803020840290049139 1  501.13  213  

18803020840290049134 1  501.13  212  

18803020840290049134 1  501.13  222  

18803020840290049134 1  501.13  226  

18803020840390049242 1  501.13  221  

18803020840390049242 1  501.13  226  

18803020840390049242 1  501.13  340  

18803020840390049243 1  501.13  225  

18803020840390049244 1  501.13  221  

18803020840390049244 1  501.13  222  

18803020840390049244 1  501.13  223  

18803020840390049244 1  501.13  225  

18803020840390049244 1  501.13  226  

18803020840390049244 1  501.13  340  

18803020840290049321 1  501.13  262  

18803020840290049831 1  501.13  290  

18803020840290049851 1  501.13  290  

18803020840290049852 1  501.13  290  

18803020840290049880 1  501.13  290  

18803020840392019214 1  501.13  225  

18803020840392019214 1  501.13  340  

18803020840392019215 1  501.13  225  

18803020840392019215 1  501.13  340  

18803020840293994134 1  501.13  212  

18803020840293996133 1  501.13  262  

18803020330193988133 1  501.15  262  

18803020330193989134 1  501.15  262  

18803020330193990134 1  501.15  262  

18803020330193991133 1  501.15  262  

18803020810190049131 1  501.15  211  

18803020810290049131 1  501.15  211  

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020820290049131 1  501.15  211  

18803020820590049131 1  501.15  211  

18803020820690049131 1  501.15  211  
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18803020820990049131 1  501.15  211  

18803020821090049131 1  501.15  211  

18803020821290049131 1  501.15  211  

18803020840290049121 1  501.15  211  

18803020840290049129 1  501.15  213  

18803020840290049122 1  501.15  212  

18803020840290049122 1  501.15  222  

18803020840290049122 1  501.15  226  

18803020840290049123 1  501.15  226  

18803020840190049131 1  501.15  211  

18803020840290049131 1  501.15  211  

18803020840290049139 1  501.15  213  

18803020840290049134 1  501.15  212  

18803020840290049134 1  501.15  222  

1880302080290049134 1  501.15  226  

18803020840390049242 1  501.15  221  

18803020840390049242 1  501.15  226  

18803020840390049242 1  501.15  340  

18803020840390049243 1  501.15  225  

18803020840390049244 1  501.15  221  

18803020840390049244 1  501.15  222  

18803020840390049244 1  501.15  223  

18803020840390049244 1  501.15  225  

18803020840390049244 1  501.15  226  

18803020840390049244 1  501.15  340  

18803020840290049321 1  501.15  262  

18803020840290049831 1  501.15  290  

18803020840290049851 1  501.15  290  

18803020840290049852 1  501.15  290  

18803020840290049880 1  501.15  290  

18803020840392019214 1  501.15  225  

18803020840392019214 1  501.15  340  

18803020840392019215 1  501.15  225  

18803020840392019215 1  501.15  340  

18803020840293994134 1  501.15  212  

18803020840293996133 1  501.15  262  

18803020330193988133 1  501.23  262  

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020330193990134 1  501.23  262  
       

18803020330193991133 1  501.23  262  
       

18803020810190049131 1  501.23  211  
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18803020810290049131 1  501.23  211  
       

18803020810390049131 1  501.23  211  
       

18803020820190049131 1  501.23  211  
       

18803020820290049131 1  501.23  211  
       

18803020820590049131 1  501.23  211  
       

18803020820690049131 1  501.23  211  
       

18803020820990049131 1  501.23  211  
       

18803020821090049131 1  501.23  211  
       

18803020821290049131 1  501.23  211  
       

18803020840290049121 1  501.23  211  
       

18803020840290049129 1  501.23  213  
       

18803020840290049122 1  501.23  212  
       

18803020840290049122 1  501.23  222  
       

18803020840290049122 1  501.23  226  
       

18803020840290049123 1  501.23  226  
       

18803020840190049131 1  501.23  211  
       

18803020840290049131 1  501.23  211  
       

18803020840290049139 1  501.23  213  
       

18803020840290049134 1  501.23  212  
       

18803020840290049134 1  501.23  222  
       

18803020840290049134 1  501.23  226  
       

18803020840390049242 1  501.23  221  
       

18803020840390049242 1  501.23  226  
       

18803020840390049242 1  501.23  340  
       

18803020840390049243 1  501.23  225  
       

18803020840390049244 1  501.23  221  
       

18803020840390049244 1  501.23  222  
       

18803020840390049244 1  501.23  223  
       

18803020840390049244 1  501.23  225  
       

18803020840390049244 1  501.23  226  
       

18803020840390049244 1  501.23  340  
       

18803020840290049321 1  501.23  262  
       

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020840290049851 1  501.23  290  
       

18803020840290049852 1  501.23  290  
       

18803020840290049880 1  501.23  290  
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18803020840392019214 1  501.23  225  
       

18803020840392019214 1  501.23  340  
       

18803020840392019215 1  501.23  225  
       

18803020840392019215 1  501.23  340  
       

18803020840293994134 1  501.23  212  
       

18803020840293996133 1  501.23  262  
       

18803020330193988133 1  501.25  262  

18803020330193989134 1  501.25  262  
       

18803020330193990134 1  501.25  262  
       

18803020330193991133 1  501.25  262  
       

18803020810190049131 1  501.25  211  
       

18803020810290049131 1  501.25  211  
       

18803020810390049131 1  501.25  211  
       

18803020820190049131 1  501.25  211  
       

18803020820290049131 1  501.25  211  
       

18803020820590049131 1  501.25  211  
       

18803020820690049131 1  501.25  211  
       

18803020820990049131 1  501.25  211  
       

18803020821090049131 1  501.25  211  
       

18803020821290049131 1  501.25  211  
       

18803020840290049121 1  501.25  211  
       

18803020840290049129 1  501.25  213  
       

18803020840290049122 1  501.25  212  
       

18803020840290049122 1  501.25  222  
       

18803020840290049122 1  501.25  226  
       

18803020840290049122 1  501.25  262  
       

18803020840290049123 1  501.25  226  
       

18803020840190049131 1  501.25  211  
       

18803020840290049131 1  501.25  211  
       

18803020840290049139 1  501.25  213  
       

18803020840290049134 1  501.25  212  
       

18803020840290049134 1  501.25  222  
       

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020840390049242 1  501.25  221  
       

18803020840390049242 1  501.25  226  
       

18803020840390049242 1  501.25  340  
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18803020840390049243 1  501.25  225  
       

18803020840390049244 1  501.25  221  
       

18803020840390049244 1  501.25  222  
       

18803020840390049244 1  501.25  223  
       

18803020840390049244 1  501.25  225  
       

18803020840390049244 1  501.25  226  
       

18803020840390049244 1  501.25  340  
       

18803020840290049321 1  501.25  262  
       

18803020840290049831 1  501.25  290  
       

18803020840290049851 1  501.25  290  
       

18803020840290049852 1  501.25  290  
       

18803020840290049880 1  501.25  290  
       

18803020840392019214 1  501.25  225  
       

18803020840392019214 1  501.25  340  
       

18803020840392019215 1  501.25  225  
       

18803020840392019215 1  501.25  340  
       

18803020840293994134 1  501.25  212  
       

18803020840293996133 1  501.25  262  
       

18803020330193988133 1  502.11  262  

18803020330193989134 1  502.11  262  
       

18803020330193990134 1  502.11  262  
       

18803020330193991133 1  502.11  262  
       

18803020810190049131 1  502.11  211  
       

18803020810290049131 1  502.11  211  
       

18803020810390049131 1  502.11  211  
       

18803020820190049131 1  502.11  211  
       

18803020820290049131 1  502.11  211  
       

18803020820590049131 1  502.11  211  
       

18803020820690049131 1  502.11  211  
       

18803020820990049131 1  502.11  211  
       

18803020821090049131 1  502.11  211  
       

18803020821290049131 1  502.11  211  
       

    Продолжение приложения В 

     Продолжение таблицы 
     

18803020840290049129 1  502.11  213  
       

18803020840290049122 1  502.11  212  
       

18803020840290049122 1  502.11  222  
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18803020840290049122 1  502.11 226  
      

18803020840290049123 1  502.11 226  
      

18803020840190049131 1  502.11 211  
      

18803020840290049131 1  502.11 211  
      

18803020840290049139 1  502.11 213  
      

18803020840290049134 1  502.11 212  
      

18803020840290049134 1  502.11 222  
      

18803020840290049134 1  502.11 226  
      

18803020840390049242 1  502.11 221  
      

18803020840390049242 1  502.11 226  
      

18803020840390049242 1  502.11 340  
      

18803020840390049243 1  502.11 225  
      

18803020840390049244 1  502.11 221  
      

18803020840390049244 1  502.11 222  
      

18803020840390049244 1  502.11 223  
      

18803020840390049244 1  502.11 225  
      

18803020840390049244 1  502.11 226  
      

18803020840390049244 1  502.11 340  
      

18803020840290049321 1  502.11 262  
      

18803020840290049831 1  502.11 290  
      

18803020840290049851 1  502.11 290  
      

18803020840290049852 1  502.11 290  
      

18803020840290049880 1  502.11 290  
      

18803020840392019214 1  502.11 225  
      

18803020840392019214 1  502.11 340  
      

18803020840392019215 1  502.11 225  
      

18803020840392019215 1  502.11 340  
      

18803020840293994134 1  502.11 212  
      

18803020840293996133 1  502.11 262  
      

18803020330193988133 1  502.12 262  

18803020330193989134 1  502.12 262  
      

18803020330193990134 1  502.12 262  
      

    Окончание приложения В 

    Продолжение таблицы 
     

18803020810190049131 1  502.12 211  
      

18803020810290049131 1  502.12 211  
      

18803020810390049131 1  502.12 211  
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18803020820190049131 1 502.12 211 
    

18803020820290049131 1 502.12 211 
    

18803020820590049131 1 502.12 211 
    

18803020820690049131 1 502.12 211 
    

18803020820990049131 1 502.12 211 
    

18803020821090049131 1 502.12 211 
    

18803020821290049131 1 502.12 211 
    

18803020840290049121 1 502.12 211 
    

18803020840290049129 1 502.12 213 
    

18803020840290049122 1 502.12 212 
    

18803020840290049122 1 502.12 222 
    

18803020840290049122 1 502.12 226 
    

18803020840290049123 1 502.12 226 
    

18803020840190049131 1 502.12 211 
    

18803020840290049131 1 502.12 211 
    

18803020840290049139 1 502.12 213 
    

18803020840290049134 1 502.12 212 
    

18803020840290049134 1 502.12 222 
    

18803020840290049134 1 502.12 226 
    

18803020840390049242 1 502.12 221 
    

18803020840390049242 1 502.12 226 
    

18803020840390049242 1 502.12 340 
    

18803020840390049243 1 502.12 225 
    

18803020840390049244 1 502.12 221 
    

18803020840390049244 1 502.12 222 
    

18803020840390049244 1 502.12 223 
    

18803020840390049244 1 502.12 225 
    

18803020840390049244 1 502.12 226 
    

18803020840390049244 1 502.12 340 
    

18803020840390049321 1 502.12 262 
    

18803020840290049831 1 502.12 290 
    

18803020840290049851 1 502.12 290 
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