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1. Приложение № 1   Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

2. Приложение № 2   Учетная политика для целей налогового учета. 

3. Приложение № 3   Структура рабочего плана счетов. 

4. Приложение № 4   Структура видов финансового обеспечения в учреждении 

(код 18 номера счета). 

5. Приложение № 5   Структура кодов доходов по классификации доходов 

бюджета (КДБ). 

6. Приложение № 6   Структура кодов расходов по классификации расходов 

бюджета (КРБ). 

7. Приложение № 7   Структура кодов источников финансирования дефицита  

бюджета (КИФ). 

8. Приложение № 8 Положение о внутреннем финансовом контроле. 

9. Приложение № 9 Положение о формах и порядке формирования регистров 

бухгалтерского учета, первичных документов и порядке 

архивации. 

10. Приложение № 10 Первичные (сводные) учетные документы и регистры, 

применяемые для оформления хозяйственных операций, по 

которым законодательством Российской Федерации не 

установлены обязательные формы документов. 

11. Приложение № 11 Состав постоянно действующих комиссий. 

12. Приложение № 12 Перечень учетных (бухгалтерских) регистров. 

13. Приложение № 13 График документооборота. 

14. Приложение № 14 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

первичных учетных документов. 

15. Приложение № 15 Порядок проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств. 

16. Приложение № 16 Положение о комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

17. Приложение № 17 Порядок документального оформления операций с 

объектами нефинансовых активов. 

18. Приложение № 18 Порядок определения стоимости при частичной 

ликвидации (разукомплектации) объектов основных 
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средств 

19. Приложение № 19 Перечень лиц, имеющих право получать денежные 

средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг). 

20. Приложение № 20 Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей. 

21. Приложение № 21 Перечень документов,  подтверждающих принятие 

обязательств  по основным хозяйственным операциям 

учреждения. 

22. Приложение № 22 Перечень документов,  подтверждающих принятие 

денежных обязательств  по основным хозяйственным 

операциям учреждения. 

23. Приложение № 23 Основная корреспонденция счетов учета 

санкционирования. 

24. Приложение № 24/1 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. Учет 

основных средств. 

25. Приложение № 24/2 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. Учет 

материальных запасов (за исключением готовой 

продукции, товаров). 

 

26. Приложение № 24/3 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. Учет 

непроизведенных активов. 

 

27. Приложение № 24/4 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. 

Расчеты с дебиторами по доходам. 

 

28. Приложение № 24/5 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. Учет 

субсидий на госзадание, на иные цели. 

29. Приложение № 24/6 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. 

Расчеты с персоналом по оплате труда. 

30. Приложение № 24/7 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

31. Приложение № 24/8 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. 

Расчеты по платежам в бюджеты. 

32. Приложение № 24/9 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. Учет 

расчетов по ущербу имуществу. 

33. Приложение № 24/10 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. 

34. Приложение № 24/11 Перечень типовых корреспонденций счетов бухучета. 

Формирование резервов предстоящих расходов. 
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