
Приказ

об учетной политике

мун иципал ьного автономного уч режден ия

Мувr,tципальвое автовомное учреrсдение <<ФиЗкультурно-оэдоровительвьЙ комплекс>>
(наимеяоваЕие учреждения)

Приказ

"30" декабря 201В г. Ns ,150-ОД

<Об учетной политике>

В связи с изменением законодательных и иных нормативных правовых актов, а также разработкой новых
способов ведения учета

прикАзьlвАю

1. Утвердить единую учетную политику учреждения, подготовленную с учетом требований действующих
lормативных правовых актов, в новой редакции.

2, Применять утверщденную настоящим приказом учетную политику, начиная с бухгалтерской и налоговой
отчетности 20'19 года, во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в установленном порядке
необходимых изменений и дополнений в порядке, установленном действующим законодательством.

З. ,Щовести до всех подразделений и служб учрехцения документы, необходимые для обеспечения реализации
учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов
учреждения.

4. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к учетному процессу.
5. Контроль за соблюдением Учетной политики и ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета

jозложить на Главного бухгалтера
Стветственность за организацию хранения учетных документов оставляю за собой.

flирекгор учреждения А.И. Шейка



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УЧ РЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Организационные решения

Учетная политика учрещдения (МАу пмР (ФоК)) (далее - учре>кдение) разработана в соответствии с

требованиями нормативных правовых актов, приведенных в Приложении Ne _ к Учетной политике.
в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреж,дение ведет учет в соответствии (

приказом Минфина России от б декабря 2010 Ns162H <Об утверх1qении плана счетов бюджетного учета и Инструкции
по его применению> (далее - Инструкция Ns 162н) (dля бюdжеmньtх u azmoHoMHbtx учрежOенчй, рабоmаюLцuх €]

рамках переOанньtх полномоччй).

1.,l . Организация учетного процесса

1.1,1 Бухгалтерский учет ведется структурныМ подразделениеМ - бухгалтерией, возглавляемым Главньtм

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Поло>кением о бухгалтерии, должностньlми
инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учрещцении является главный бухГалтер,
Основание: часть 3 статьи 7 3акона от б декабря2011 N9 402-Ф3.

1,1.2, Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих лицевые счета в

территориальных органах Казначейства, ведут бухгалтерии этих подразделений.
1.1.3. Порядок передачи докуNлентов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен F

Приложении Ns 11 к Учетной политике,

1.2. правила оформления и принятия к учету первичных и (или) сводных учетных документов

1.2.1. ВнутРенние и исходящИе первичнЫе и (или) сводные учетные документЫ составJ]ять по унифицированным
формам, установленным для учрея<дений государственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством
рФ.

1.2.2. flля отражения в учете
не установлены:

факгов хозяйственной жизни, для которых специальные унифицированные формь

,/ применять бухгалтерскую справку ф.050аВ33 (с отражением в

проводимой операции)) содержания факга хозяйственной жизни, а также
измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения);

,/ применять самостоятельно разработанные учреждением с учетом требований ст. 9 Федерального закона ol
о6.12.2о11 Ns 402-ФЗ, пункта 7 Инструкции от 01 .12.2010 Ns 157н и утвер)iденные руководителем в учетноЙ политике

учреждения формы первичных и (или) сводных учетных документов, дополнительных (оформляющих)документов р

частности (Таблица Nэ1 ):
Таблица Ns1

Наименование формы (+ дополнительньlе,
- искпючаемые реквизиты)

Приложение Ns 13

Акг выполненных работ 1

Путевые листы 1

Сводный отчет о списании бензина 1

Маршрутные листы 1

Акг внезапной проверке показателей спидометра 1

Акг снятия остатков продуктов питания 1

Акг сверки задол)(енности с контрагентами 1

Акг приема - передачи объекгов НФА при приобретеl{ии активов от
поставщика ф. 0504101 ,(ап, ввода в эксплуатацию ОС-1)

1

Дкг приемки материальных запасов с длительныl\л срокоNл полезного
использования ( мягкий инвентарь)

1

!окумент (приложение) к акту списания МЗ ф 05042З0 1

Акг о выявленных дефекгах объепов ОС 1

заявление на выдачу(перечисление ) денежных средств под отчет

Отчет о расходовании денежных документов

Акг вручения подарков

В Табеле учета использования рабочего времени (ф.0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального

использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего временИ (ф.0504421)дополнен условными обозначениями (Таблица Nч2).

графе 1 кНаименование и основани€
величин натурального и (или) денежного



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1, Организационньlе решения

Учетная политика учре)+!цения (МАУ ПМР (ФОК)) (далее - учреждение) разработана в соответствии с
требованиями нормативньlх гlравовых актов, приведенных в Приложении Ns _ к Учетной полиТИке,

В час,ги испоJ]l]ения полноп/очий получателя бюджетных средств Учрехцение ведет учет в соответствии с
rlриказом l\4иrlфипа России от О декабря 2010 Ne162H <Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции
по его применеl]ию> (далее * Инструкция Ns 162н) (dля бюOжеmных u авmономньlх учрежOенчй, рабоmаЮщuх в

ра м ка х rl е реOан н btx поlt н омоч tt й ) -

1.1, Организация учетного процесса

1,1 .1 Бухга.птерскии учет ведется структурньlм подразделением - бухгалтерией, возглавляемым Главным
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, дОлжнОСТнЫМИ
и l-] стру кци я м и

ответсlвенFltэlI\л зэ ведение бухгаriтерского учета в учре)+!дении является главный бухгалтер.
Основание: часть З стаr,ьи 7 Закона от б декабря2011 N9 402-ФЗ

1.1 .2, [iухгаlllерский учеl в обособленньlх подразделениях учреждения, иNлеющих лицевые счета в

lерриториаJlь1-1ьlх оргаllах Казначейства, Rедутбухгалlтерии этих подразлелений,
1.1.3. Гlорядlок передачи локументов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен в

Приложении N9 11 к Учеr,ной политике.

1,2, Правила оформления и принятия к учету первичных и (или) сводных учетных документов

/,1. Вгrутренние и исходящие гlервичные и (или) сводные учетные документы составлять по унифицированным
формам, установленным для учреждений государственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством
[)Ф

1.2.2. []ля отражения в учете фактов хозяйственной жизни, для которых специальные унифицированные фОрмы
не уст,аноL]Jlены:./ применять бухгалтерскую справку ф,0504ВЗ3 (с отражением в графе 1 <Наименование и основание
проводимой операции) содержания факта хозяйственной жизни, а также величин натурального и (или) денежного
измерения факrа хозяйственной жизни с указанием единиц измерения);

./ применяlь самостоятельно разработанные учреждениеv] с учетом требований ст,9 Федерального закона от
0612.2011 Nа402-ФЗ,пункта7Инструкцииот01 12,2010N9157ниутвержденныеруководителемвучетнойполитике
учре)кдения формы первичных и (или) сводных учетных документов, дополнительных (оформляющих)документов в

час,],i]осги (Таблица Ne1 ):

Таблица Ns1

Наименование формы (+ дополнительные,
- исключаемьlе реквизиты)

Приложение Ns ,l 3

AK,t- выполненных работ 1

[-1утевые листы 1

Сводпый оlчет о списании бензиt-tа 1

IйарtLlру-гные листы 1

Акт внезапtлой проверке показателей спидометра 1

Акт снятия остатков продуктов питания 1

Акт сверки задол)кеllности с коl.{,грагент,ами 1

AKl приема - передачи обьектов НФА при приобретении активов от
посrавщика ф, 0504101 ,(акт ввода в эксплуатацию ОС-1)

1

AK,t- гtриемки N/атериальньlх запасов с длительным сроком полезного
у4сt,lоJlьзования ( мягкии инвентарь)

1

fiокумепт (приложение) к акту списания rVЗ ф 05042З0 1

Дкl-о вьtявllенньlх дефектах объектов ОС 1

3iаявление на выдачу(перечисление ) дене>кных средств под отчет 1

Отчет о расходовании денежных докумен],ов 1

Дк,t вручения подарков 1

В Табеле учеIа использования рабочего вреNllени (ф.0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального
испоrlьзования рабочеt,о времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка,
Табель учета использования рабочего времени (ф,0504421)дополнен условными обозначениями (Таблица N92).



Таблица Ns2
наименование показателя Код

,Щополнитеrlьньlе выходньlе дни
(оплачиваемьtе)

ов

3аключение пол стражу аг
Нахоlцение в пути к месту в?х,гtэl и

обратно
дп

Расширено применение буквенного кода <[-> - <Выполнение государственных обязагtностей> * /]ля сJlучаев
выполнения сотрудниками общественных обязанносгей (например, для регистраt.lии днеи ме/JиtJинOкого
освидетельствования перед сдачей крови, днеи сдачи крови, дней, когда сотрудник oTcyтcтBoL]aI] по IзызоRу iз

военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госоргаFjы в качестве свидетеля, днеи дисг]ансеризаt.lии []

установлеt{ных законодательством случаях и пр ).
'l .2,З. При получении от l(онтрагентов и (илlи) третьих лиц входя1_1"lих первичных учетных локумеllтов, форэма vl

порядок заllолнения которых предусмотрены действуtоtцимtl l]ормат-иlзными I,]равовьlми акт,ами, ilpoBepr]r L,

соответс-гвие данных документов требованиям названных актов, а в случае несоответствия - I,]риниl\лать [лерt)l <

получению надле}(аu.lе оформленных документов по перечню ("Iаблица NеЗ).
Таблица Ne3

l-{аименование формьt l{opMa о состаt]лении / реквизитах,
ак,т госоргана или приложение к УП

Все входяu]ие локументы от контрагентов -
учреждений госсеп,ора по устаt-lовленным
Минфином РФ формам

Приказ Минфина РФ от З0 03.2015 Ns 52rl кОб
утвер)кдении форм перtsичных учетных IloKyMeHToB и

регистров бухгалтерского yt1 9,I-6, I-1 ри меняем bl х о рга l lа l\л и

государсl вен ной власти ( госула рст вен |lы lv] и орlгана м и ),

орга н а м и t\л естн ого са l\л оу п ра вл е н и я, о рга на м и

уп равлен и я госуда рствен н ьl м иl внебюд>кетt t t,t м и

фондам и, госуларственн ым и (муниL1.) учре)q]ения N/и, и

методических указаний по их приN/еFlениlо)

Транспортtlая 1-1акл]адная (ТН)
(при заключении договоров перевозки грузов
автомоби.гl ьным транспортом
в качестве грузопо.гlучателя )

Постаtlовление Правительства РФ от 15.11 20,1 1 N9 272

Экспедитсlрская расписка (при заказе транспортно-
экспеllиционных услуг)

['1риказ Минтр;лнса ol 11 02.200В N9 23

Склалская расписка I-1риказ l\Линrранса от 11.02 200В Nq 2:]

Универсал ьн ы й передаточ н ы й доку м eliT (Y[ l1_1) на
основе счета-факr уры

llисьмо Ф|iС от ?_1 10 2013 N9 I!1NlГ1-20-З/96(D
Постаtiовление Гlравительства РФ от 26 12.2011 Ns 1 1З7

Акт выполненных работ учетная политика

Товарная }rакла/"1ная (форма Nq ТОРГ-12) "Альбом унифицирова1-1ных форм первичной учетной
документации по учету торговых операLlий" (формы
у]вер)кденьt Г"lостановлением Госкомстата РФ от
25,12 199в N9 132)

Унифицированl]ые формы первичной учетнои
документации по учету работ в капи],альном
строительстве и ремонтно-строительных рабо,т
форма Ns КС-2 "Акт о приемке выполненных
работ",КС-1, КС-3

Постанов.гlением Госкомста]а России от 1 1 .1 1 i'9 N9 100

Бухгалтер обязан проверять входящие первичньlе учетные /.lокументы 1-1a предNлет их соотвегствия перечнl()
обязательных реквизитов, установленному гl. 2 ст.9 Федерального закона от 06,12.2011Ns 402-ФЗ кО бухгаllгерскоlv
учете), а в случае несоот,ве],ствия реквизитов установленным требоваtiиям сле/]ует возвраLца"r,ь /]oK!M0l,{,I-ill
контрагентам лля наr]j,lе)(аu]ег,о оформлен иr1 с соп poBofl и"т€I1 ьн lэl м письмоl\л,

[-lри сlтсутсгвии документов контрагента гIодтвер)кдать сверLl,]ившиеся события (факrы хозяlйс,lвtэtlгtсlи >кизгlи)

внутренними перЕ]и\{ными учетными /lокументами учре)цения, в,т,ом числе прихоi]l,|ым ор/]ероп/ на Ilриемку
материальных ценнOстей (нефинансовьlх активов) ф.0504207, бухга.гl"т-ерскими справками ф.О5O4ВЗЗ (с о,гражеllием в

графе 1 <Наименование и основание проводимой операции) содержания факта хозяйственнои жизни, a T;lK)Kc)

величин }lаIуральllого и (или)дене)к1-1ого измерения факта хозяйственной жизt-tи с указанием ед\ини1-1 измерегiия),
В целях обеспечения своеIзременного и достоверного отраже}]ия в бухгалгерскоп/ учете фактов хозяисIt]еt]нои

жизни (результатов операций) гlервичный учеrный документ формируется в моNленг соiзершения сРак"та

хозяйственной жизгiи, а если это не предоставляе-т,ся возможIiым - непосредс],венно по окончаl{ии операLlии,
Своевременное и качественное оформление г]ервичных учетных докумеl]тов, передачу их в ус],ановленные сроки

д]ля отражения в бухгалтерском учете, а,гакже достоверность солержаш]ихся в них даl-]l-iых обеспечива}от лиt]а,
ответственные за оформление факта хозяйственной х<изни и (или) по/]llисавшlие э"ги /.1окументы, Ilицо, l1а которое

l
i



возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственности за соответствие составленных другими лицами

первичных учетньlх докумен,тов свершившимся фактам хозяйственной жизни,

гlри отсу,тствии возможности проставления на первичном дотуy::::]у,:ljiбухгалтерии о принятии учету (в том

числе - при получении электронных документов, подписанных электронной подписью) составлять бухгалтерскую

cllpaBKy ф 05о4взз с отражени",'n u rрuф" l1<наим111,-11ние И ОСНОВаНИе ПРОВОДИМОЙ ОПеРаЦИИ) НаИNЛеНОВаНИЯ

t]ервичного докуменl.а, основания и наименования хозяйственной операции (номер и дату первичного документа

оrра)каrь в графах 2 и З), При этом величины натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни

с указаl-iием единиц измерения в графе.t uнаименование и основание проводимой операции>отражаются

Иu?У!I"й){j.Т:iý;;'".:;fiY;:Гооочr"п.ов на иностранных языках построчный перевод на русский язык

осуil]ес,Iвлять с и(]tlользованиеIи-гехнических средств и подтверждением верности перевода лицоп/, ответственным

за гlроизведlеi lt,lые расходы (подоr чет ным ltицом ),

основание; статьи 7 9 Федер"попЬrо auоопu от 06,122О11 N9 402-ФЗ <О бУХГаЛТеРСКОМ УЧеТе))' СТаТЬЯ 165

[>lоl1жетного кодекса РФ; пункты з1 сгС "Концептуальньlе основы"

1.3. Технология обработки учетной информации

1.3.1. byxr аrl-герский учег веде-гся с применением программных продуктов <Бухгалтерия>, <3арплата>,

1.з.2, С использоваl-{ием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения

осуLцест вляет элек,r рон н ы й документообо рот по следующи м нап равлен ия м,

. сисIема электронного документооборота с территориальньlм органом Казначейства России (формирование

платежных гtоручений в виде электронного документа);

: ::Е:i]:;:'J:;:i;:Н":""1}Ъ?:il tЖЁJ;"Т',,.о,*, обязательным платежам в инспекцию Федеральной

11зг,о1,6ggц слу>кбы;
передача отчетности гlо сlраховыNл взносаIм и сведениям персонифицированного учета в отделение

I lепсионilого фонда РФ;
. размеtцеirие: информации о деятельности учре}цения на официальном сайте bus,gov,ru;

1.3.4,tзВИДеЭJ]ек.rрОННыХДоКуlчlеНТоВ'ПоДПИсаННыхквалифицированноЙэЛеКтроННоЙпоДписью,формирУютсяи
храl1r]т,ся РеГИСТРL,l бухгалт ерского учета

r Инвентарные карточки основных средств,

*

1'3.5.ЬезНадЛеЖаlцегооформ;lеНИяперВИЧных(сводньLх)учетньtхДокуМеНТоВ(справкибухгалтераф.0503В33)
гtюбые исправления (дlобавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются,

.1.з.6. В tlелях обеспечения сохраFlности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности;

. на сервере ежедневно tlроизводится сохранение резервных копий базы <Бухгалтерия), еженедельно -

<Зарпllатаli,
. по и.'огам KBapTa'a и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы данных на

Btie шний носитель - СD-диск, которьlи хранится в сейфе главного бухгалтера;
.1 ,з.7.Копии электронных документоu,-"о,."д"пньlе на бумажный носиТель, заверЯются ГлавНым бухгалтером'

эtlеп.роннt)lе До*ументьl, подписанньlе квалифицированной элекгронной подписью, хранятся в электронном виде

НЭ С}эСМi.lЬlх носителях игrформаLlии в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации,

tlри этоIи tзелется }kyptlall учеlа и движения электронньlх носителей. Журнал должен быть пронумерован,

Г]р'l1уроt]аНИсКреIlЛеНПеЧаТЬЮУЧреЖдеНИя.ВедениеИХраНеНИеЖурналаВозЛаГаеТсяПриказомрУкоВодИтеляНа
О Т l-. r СТВеПilОГО СОl РУДНИ Ка УЧРе)(ДеНИЯ,

Основание: пункl 14 ИнсrрукL,lии к Единому плану счетов Nq 157н, пункт ЗЗ Стандарта <Концептуальные основы

бvхчче т а у,1 о-,чеl'hос1 ,4,,.

1,4, Реrистры бухгалтерского учета

1.4,1. Регистры бухгалтерского учета составлять по формам, устанавливаемым для организаций государственного

секl.ора Е] CooTBe]ci"r, a бюджетным законодательством РФ, Щополнительные регистры бухгалтерского учета,

формt,t которыХ не унифицированы, применяются учреждением:
tlo формам, предUlагаемым исг]о|lьзуемым г]рограммным обеспечением <1С-БуrIздIе,Q_И8j2

(llaLlMelloBaHuc ПО)
1.4,2.Ilри ведегiии регис],ров бухгалтерского учета (не являюцихся элек-гронными документами, подписываемыми

зJ]еfl,ронной llодписью) с применением средств автоматизации обеспечивать вывод регистров бухгалтерского учета

на бума>*пые носигели с заверением данных подписями уполноп/оченных лиц, ответственных за ведение регистра:

(Журналы операций. NsN9,,)( о/хбеl,сmвенные),
ФормироваНИереГИСТровбухучетаосУЩесТВЛЯеТсяВслеДУЮЩеМПоряДКе:
- в регистрах ts хронологическом порьд*" систематизируются первичные (сводные) учетные документы по датам

совер[jения операций, дате принятия к учету первичного документа;

_}КурналреГИсl.рацИИПрИХоД1]ыХ,рu.,.одноlХкассоВыХорДероВсосТаВляеТсяеЖеМесЯчНо,ВпослеДниЙрабочиЙ

llel]b месяца.
- инвен-тарl]ая карIочl(а учеlа основных средс,гв оформляе-гся при приня-гии объекга к учету, по мере внесения

измегtениЙ (лаi]l]ьlх о гlереоценке, модернизаllии, реl(онструкLlии, консервации и пр.) и при выбытии, Гlри отсутствии

yl(i-]зat]11blx с:обы,l,ий .-.е)кегодно, l]a llослелний рабочий,цень года, со сведениями о начисленной амор,lизации:

- инЕ]евlарllая карточка групгlовог-о уче,га основных средств оформляется при принятии объектов l( учеrу, по мере

tsнесениrl изменений (данньtх о переоценке, Nлодернизации, реконструкции, консервации и пр,) и при выбьtтии;

4



_ опись иl-{вентар1-1ых карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр карточек
загlолняются ежегодно, в послед]ний день гола;

_ Книга учета бланков строгой отчетности, Книга аналитического учета лепоFlировагtной зарплаты и стипеlrлии
заполняются ежемесячно, в последний день месяца;

- Журналlы операций, Главгtая книга заполняются е)(емесячно.

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере
законодаl-ел ьством РФ.

необходимости, если иное не усl ановг]е}]о

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довоIlьствию и стипенлияN/ (ф О504071 ) вс:лется

раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
_ КБК Х.302.1] <Расчеты по заработной плате> и КБК X.302.1i] <Расчеты по l]ачисJlеF]иям на выплаты по опJ,]ате

труда ));

* КБК Х,З02.12 <Расчеты по прочиl\л несоциальt]ым выплатаlчlи персоналу в денежной форме>>.
* КБКХ.302.14 <Расчеты по прочим несоциальныIч] выплатам персоналу в на]ураrlьной форпле>:
В журнале по прочим операциям ведется аналитический учет расчетов по пенсияlv, пособиям и иl,]ьlм социаI,]ьlльlм

выплатам раздельно по кодаN/ финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам,
_ КБКХ.302,66 <Расчеты по социальным пособияNл и коN/пенсации персоналу вденежной форме>,
_ КБК Х,302.67 <Расчеты по социальным l(оl\лпе}lсаt.lиям персоналу в натуральной форме>;
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов Nq 1 57br.

Журналы операции подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составивtlJим )l{урнал операций,
Журналы операций ,,,.. ведутся раздельно по КФО,
1.4.3. По итогам ка)кдого календарного месяца бухгалтерские регистрьl, не сфорNлдр_Q_Lq_ццце в электронllол,л t]иl]е.

выводятся на бумажный носите;lь, Листьt регистров дол)кны бы,гь прошнурованьl и пронумерованы, количест во
листов должно быть заверено руководителем и гJlавныlv бухгалтером и скреплено печаl,ью учреждениr]. Гlерtзи,lнt,lсl
(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носи,т,еJlе, относяitlиеся к соотвеlсlвуюu]иlv )l(урriалапл
операций, хронологически подбираются и сброLлировыЕзаются с Журrlалом операций. [-la облоl<ке указываеlся,

- наименование субьекга учета,
- название и порядковый номер папки (дела);
- период (дtата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операLiий), с указаllиеN/ гоliа и

месяца (числа);
_ наименование регистра бухгалтерского учета ()Курнала операtlий), с указаниеN/ гlри }-1аличии его t.1омера:

- количества Jlистов в паI]ке (деле).
1.4,4. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии аl"lаI]изируtот оulибочllыс /]illiнtэrс,

вносят исправления в регистры бухучета и при необходип/lости - в первичньlе докуп/еF]Iьl,
В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) огчетности оrлибки l(о,горые г]оЕ]l]екJlи за

собой отклонения по величине активов и обязатеJlьств, полученного финансового резуr]ьтаlа. считаютсr]
существенными и подлежат исправJlению в бухгалтерском (бюд>кегном) учете и бухгалтерской (с|иil;лнс;овой)

отчетности.
Оiuибки, которые не влекут за собой отклонения по величиl-{е активов и обязательств. l,]олучеF]ного фиt;ансового

результата, не являlотся существенныlми и не подлежат исправлению в представленнои бухга.гlтерской (фиrlансовой)
отчетности, за исключением случаев, когда об исправлении таких ошибок принято реLuеl-]ие упо.rll]оt\лоченным
органом (учредителем, орга1-1ом внутреннего и внешнего финансового контроля).

Ошибкаl исправляется путем совершения l]ополнительной записи или бухгалтерской записи мегоl]ом "Kpac;ttclcl

сторно" и дополнительной записи.
,Щопо.rlнительные бухга.г]терские записи по исправлению оutибок, а тaк)Ke исправления сtlособом "Кр;эсное clopl.lo"

оформляtотся первичным учетным документом, составленным субъектом учета - Справкои, col]ep)K;, аи

информацию по обоснованию внесения исправл]ений, наименование исправляемого регис]ра бухrалтерского у...-lа
(Журнала операций), его номер (при наличии), а таюке период, за ко,горый ol,] cocтaвJleн и г]ег)иоll, в котором быtlи
выявлены ошибки.

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок проtllлых лет подле)(ат обособлению Lj бухга.rlтерском (бюдх<о,гr,rrlм)

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в отдельном Журнале по г,]рочиl\л операLlияl\л, содер){аu-iиtv огме1 ку
"Исправление ошибок прошлых лет".

Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуu1ествляется I]иLlами, ответсIвен|]ьllvи
за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями настояLцего пуFjкта, записяt\lи, поi|lгt]ер)(llеl]},1ьlпли

Справкам и.

Основание: Статья 10 Федеральноrо закона от 06.12,2011 Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском уче]е), tlyl]Krbl

10,11,19,25'Z Инструкции о,I 01.12.2010 Ns 157н, раздел V СГС <Учетная политика),

1.5. Перечень лиц с правом подписи первичных (своднt,lх) учетньlх документоts
и регистров учета, счетов-фактур (УПД).

,t .5,1. Утвердить перечень уполномоченных должностных лиLl, иNлеюLLlих право
('Iаблица No4).

подг,lиси счетов-фак,l ур

Таблица Np4

!чрекmор -]- за руководителя организации

- за главного бухгалтера | 
-tl 

авн bt й Бух еа ll пt о уl



't ,5.2. Утверди,гь перечень уполномоченньlх должностных лиц, имеющих право подписи первичных и (или)

сводtlых учетных докумен,rов (Таблица N0 5):

Таблица Ns5

Дкт о п риеме-сдаче отреIч]онти рован н ых, реконс"груи рованн ых,

модернизи рованньlх обьектов нефинансовьlх активов, форNла 05041 0З

Дкl о списании объекта нефинансовых активов (кроме транспортных средств),

форма 05041 04

AKr- о списапrи автотýЬпспорЙь,iфЙЬ форма 0504105

l,]акладнаяt l1a внутреннее перемещение объектов основных
05041 02

средств, форма

l\t<,г tl приемпе маrерЙалов фЬбЙЪ Oso+2ZO

flиреггор,Главный
бухгалтер,

!ирекгор, Главный
бухгалтер,

Щи ректор, Главн ы й

бухгалтер,

Главный
бухгалтер,

Главн bt й

бухгал тер,

Главный
бухгалтер,

Главны й

бухгалтер,
БVхгал
Главный
бухгалтер,

Главный
бухгалтер,

!иректор, Главный

flиректор, Главный

Члены
ревизион ной
комиссии
Главный
бухгалтер,

Приходный кассовый ордер, форма 0З1 0001 .

Расхолtльtй кассовьtй ордеý формЬ O5l ббб2l

Г]аклаl]ная на отпуск материалов на сторону, форма 0504205;

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, форма 0З1000З

t"iуrевой лис] легкового aqloMобуд1._форrvg 0ЗlqtO1
Ак,г о списании мягкого и хозяйственного инвентаря, форма 0504143
Дкt сверки 9 конrре[е|тами
Ак'. о с,rlйсании маrерйаllьпоti з;паСоБ фоaй; О5О42З0

Аr<-г о резулlь],а,l,ах иuвептЪрrзации, форЙа 05О4ВЗ5

LJед<lмость вьlдачи материальных ценностей на нужды учреждения, форма
050421 0

Расчс.t tlо-ll.гl ате)кн ая ведlо мость. форма 050440 1 !иректор, Главный

Табеltь учета исtlользования рабочего времени и расчета заработной пIlаты, Руководители,
лт9р

Бухгалтер

Главный
бухгалтер,

алте
сltrач и-Ilрием ки выllоJ,lненц.ьlх работ lq{Top
с!](jрки залол)кеннос,ги с конl,рагентап/ и Главный

1.5.З. Угвердlиl,ь г]еречень уI]оJlномоченных лолжнос,гных лиц, имеющих право подписи регистров бухгалтерского
и (иllи) наJlоl,ового учета (Табllица Ns6).

Таблица Nsб

ffиректор.
бухгалтер

наименован ие либо
Акт о приеме-передаче объеюга ocнoвHblx
форма 05041 01

средств (кроме зданий, сооружений),

0504421
За п иска-расч ет исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,

и 0504425
Кассовая книга (фондовая). форма 0504514
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Основание: Статьи 9, 10 Федерального закона от 06.122011 Ne 402-ф3 <О бухгаllтерском уче,те)). пуrtкl б cIaгb11
169 Hl( рФ,



,l .6. ýоверенности на получение ТМЦ: порядок выдачи и предельные сроки

,l .6,1. !овереijtlости на гlолучение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) выдавать следующим должностным
J lицам ( Т-аблиLlа Nя7).

Таблица Ns 7
основные эредства; расходные материалы к оргтехнике;
Kat н L]ел то

1.6.2. Установить предельные сроки получения товарно-материальных ценностей по выданным доверенностям
и прелставления документов для отражения в учете десять дней с момента получения доверенности,

основание: Статья 1Вб ГК РФ,

1.7, !енежньlе средства и денежные документы: порядок и сроки выдачи под отчет

1.7,1, Учет расчетов с подотчетными лицами в учреждении.
f]с.нежные среl]стtsа в полотчет выдаются из кассь] учреждения либо перечисляются на дебетовую карту

к;азлlачсйства (за1,1ttлаttlную). Выдаю,тся из Kaccb,l либо перечисJlяются денежные средства на карту по личному
заяL]Jlению сотрудника в котором указывается. направJlение расходов, сумма, срок на который
выtrlакll-ся(г]еречисгlяются) денежt]ые средстtsа, В заявлении на перечисление дополнительно указываются реквизиты
баtlка, Гlодписаt-lное руководиIелем заявление служит основание для выдачи (перечисления) средств и

прикJl;]/_lывается к платежному гlоручению либо справке ф 05048З3, если платежное поручение сформировано в
t]и/lе элек,гронного документа.

[3 отдельньtх сJlучаях Учреждение возмещает денежные средства подотчетному лицу по факгически
произвеl]енllьlм расходам, за траt]спортные услуги, за приобретение материалов для хозяйственных нужд,3а
rlр,бре,t"ение основнь{х средств, за приобретение горюче-смазочньlх материалов, командировочные расходы.
!ь ,еi]ие дене)(ньlх срелств, tsозмеtt]аемых подотчетному лицу, отражается в Журнале операций расчетов с
г,]одотчетными лицами на основании Авансовых отчетов, Подотчетное лицо может совершить расход за счет
собсr,венных средlств только с письменного разрешения руководителя, которое является приложением к авансовому
о I че I,y.

у,tег гlодо,гче,rt]ьlх сумм ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на которую выдаются денежные
срелсrва. чl,о позволяет контроrlировать целевое расходование денежных средств. Учрещцением для оформления
аt]ансового о,гчета используется форма авансового отчета (форма 0504505), утвержденная Приказом Министерством
Финi]l]сов Российской Федерации от 30 марта 2015 года N9 52н.

К i:BaHcoBoMy о,] чегу гlо суммам, израсходованным на хозяйственные нужды в обязательном порядке должны
гlриlJ,]ага,] ься' разреLr]ение руководителя на соверt!ение расхода, оформленные соответствующим образом
l1окуменT,ы, подтвер)l{даtощие фактическое приобретениетех или иньlх товаров или оплату услуг, Ктаким документам
отllосятся: кассовые чеки или бланки строгой отчеlности, подтверждающие получение наличных денежных средств
oI поl]отчетного Jlица; счета- фак-гуры; приходные документы (накладньtе), подтверждающие принятие материальных
Llсtltзос,т,ей от поl]отчетного лица лля учета в учреждении.

['lодо rчеlные суммы ,т,акже вьlдаются на оплату расходов, связанных со служебными командировками и

р.]зl,ездами в пределах tlорrи, утвержденных Положением о командировании (Приложение Nя 6).
I lеречень Jlиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, утверждается отдельным приказом.
,l .7.2. Ilредельная cyмt\,1a выдачи денежных средств под отчет на хозяйственньlе расходы устанавливается в

размере З5 000 (rридцат,ь пяl-ь ,lьtсяч) 
руб

l осноЕ]ании распоря)кения руководителя в исключительньlх случаях cylvlMa может быть увеличена, но не более
Ilи,",иr,Iэ расчетов наличныtllи средствами мехцу юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.

Осноtlание: пункт б указания Банка России от 7 октября2O1З Ns 307З-У,
1.7,3. l]eHe)Klible средства вьlдаются под отчет на хозяйственные нуждьl на срок, который сотрудник указал в

заr]вJlеllии на выдачу денежных средств под отчет. но не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока
со-rруllг]ик /]ол)кен отчига,Iься в течение трех рабочих днеЙ,

основание: Пункт 21З Инструкции от 0] ,12,2010 N9 157н
1"7.4.Гlри соверщении расхода за счет собственных средств с разрешения руководителя, сотрудник должен

пре/]стattзить аt]аt]совьiй отчет в ]ечении 3 -х дней, после совершения расхода,
1.7.5,Ответсгвеl]ilос,l,t, за веление кассовьlх операций в соответствии с Указаниями Банка России от 11.0З 2014 Ns

З210 У кО порядке Е]еllения кассовьlх операций юридическиl\4и лицаlv]и и упрощенном порядке ведения кассовых
оrlераций иt"]дивиllуаJlьньlми гlредприниNлателяv]и и субъектами малого предпринимательстваD возложить на
сотрудl]ика- кассира (иное лицо),

Основание: Пункт 4 Указания З210-У
1.7.6. Завериlь для кассира, на которого возложено исполнение обязанностей кассира (при наличии

обрiлзLlы trодгlисей jlиt"l, упоJl1lоlv]оченных полписыtзатt кассовые документы (Таблица NOB):

таковых лиц),

Таблица Ns8
Руководител ь (директор)

образец поOtlчсч Шейка АлексанOр Ивановuч
главньtй бvхгалтер (бчхгалтер)

обrэазец поdtlttсu соколова Анmон uHa Н чколаевна
Основание Пункт 4.4 Указани я 3210-У .

1.7 .7 , Особеtlности проведения кассовых операций определяются Приложением Ns 7 , разработанным в

лопоI]нение к llастоящей учетной политике,



1.8. flокументооборот: порядок и сроки передачи документов дляl отражения в учете

1,8.f. t-lорядок и сроки передачи документов для отражения Ёз бухгалт,ерскоlv учете разрабатывается главllьlд/
бухгалтером с учетом мнения задействованных в докуNлентообороте лиц (служб),

Сос,гавllенный, проверенный и согласоваt-tный график д]окуменrооборота г]ередается liа уIвер)lvlеt]и()
руководителю учреждения (Приложение Nэ 15).

Выписки из утвержденного графика документооборота доводятся под роспись ло задеиствоt]аllгit,iх Е]

документообороте лиц.
Ответственность за соблюдение графика дlокументооборота, а также ответственность за cвoeвpeмetll]oe и

доброкачественное создание документов, cвoeвpeмeнHylo передачу их лля отра)кения в бухгалтерском учеrе и

отчетност-r1, за достоверность содержащихся в документах данньlх l1ecy] лица, создавLljие и подписавL,t"lие эlи
документы.

Контроль за соблюдением исполнителями графика докуN/ентооборота по предприятию, учре)кllению
осуществляет главный бухгалтер.

основание: Пункт 22 Стандарта <Концептуальные основы бухучета и отчетFiости), Полlожение о

документах и документообороте в бухгалтерском учете)> (письмо l\Линфина СССР оr-29 июля 193З г. Nя 105). приказ
Казначейства РФ 31.12,2015 Na 422 <Об утверждении Правил организации и ведения бюджетного учега в

Федеральном казначействе по осуществлению функций главного распоряди,rеля и поJlучателя сре/]сгt]

федерального бюджета, главного адlч]инистратора и администратора доходов фелерального бю/]жета, гI]аЁll]ого
алминистратора и адп/инистратора источllиков финансирования дефицита федераllьt-lого бюд>кета>,

1.9. Комиссии по поступлению и вьtбытию нефинансовьlх и иньlх активов, проведению инвентаризаtlии

1.9.,1 , Утвердить комиссию по пос]уплеtlиtо и выбьt,гию акlивов в составе,

- заместитеJlь руковолителя по охране (предlседатель комиссии);
* гл. бухгалтер;
_ экономист,
Пофамчльно сосmав KoMuccuu уmвержdаеmся on,ldettblblM гlрLlказом по Учрежdенчю в Lrачале еоOа, Изl,лсtlеllllя в

прuказ вносrlпlся по мере вознчкновенчя необхоdtlмосtпtt.
Особенности осуществления полномо.tий коN/иссии по поступлениlо и выбытиtо ак,гивоt] опреllеляются

Приложением Ng 4 разработанным в дополнение к настоящей учетной политике,
В учрех<дении действуют следующие коNлиссии по поступлению и выбытию нефинансовьlх ак,т-ивов.
. по объектам основных средсгв (кроме библиотечного фогtла) и нематериэльl-.]iэ]м ак,гивам,
. по материальным запасам и иныlv объектам нефинансовьlх ак,Iивов;
о по финансовым активам и обязате.пьствам (расчетам) ,

Списочный состав комиссий утверждается и корректируется отдельFlьlми приказами
,l .9.2, Инвентаризация нефинансовых и иньlх активов проводится постоянно /]еисl вуюt.l.lеи инt]еl{таризаtlи()l1нои

комиссией, которой, помимо проведения инвентаризации активов, вменяется :

" оцен и вать п равил ьность испол ьзова н и я и NлуLцества;
- определять наличие у имущества полезного потенLlиала;
- выяснять у l\латериаль1,1о - ответственl-lого лица приt,]ины расхо)(деl]ии фактического l]а.г]ичия имуtr]еOI в:] с

данными бухгалтерского учета;
-подволить итоги инвен,гаризации и докJ,]адывать руководит,елю резуJlьтат инвентаризаLlии,
Конкретный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии утвер)iqlается от-де)r]ьньlп,4 приказOr,

При проведении инвентаризации к годовому отчету отдельньlми приказами гЕrерждаются логlоJ-]llитсгlt)l,]ьl(]
инвентаризационные комиссии.

1.9.3. Гlроверки фактического наличия (пересчет) наличньlх средства и денежных документов в касс;с+(tзнезаг]l]ьl{)

проверки), с сопоставлением фактического остатка с остатком по кассовой книге, г,]роводить - e)KeKBapl-aIlbl1o и на l]1

декабря ка)кдого финансового года, при проведении инвентаризации ак,тивов и (или) обязательств,
В обязателiьllоNll порядке проволится инвентариза1.1ия кассы и офорплляtо,fся ее резуJlьтаты гlри l,]олуLlс|,lии

руководителем информации о расхо)(дениях г]о кассе от работников, 1,1азваl-]l-]ых в п.п. 1.9.1. и"t .9.2. насlояtLlего
приказа, а также в сJ]учаях чрезвычайных обстоятельств и (иrм) при обitару>кегlии приз!-1акоt] yиttl(lllии

злоупотреб;lени й.

Основание: Пункт 7 Указания 3210-У
1,9,4. Г]лановая инвентаризация активов и обязател]ьств на всех балансовых и забаrlансовых cL]eтax учета

проводится ежегодно, перед составлением годовой отчетности в целях обеспечеtlия /]остоверности ее д\аllньlх Е]

период: с <1 > ноября по <3] > декабря.
1.9.5, Внепла1-1овые инвентаризации проводятся при необходимос,ги, в соответствии с гlриl(азами руководитеIlя

(при установлении фактов хиu]ений или злоупотреблений. а Tal()l(e порrlц ценностей, в сJ]учае с,гихийt,tых бедсltзиt,l.
rlожара, аварий или l]ругих чрезвычайньtх ситуаt-lий, вызванi,]ых экстреNлаr,iьныIми услlовиями, Ilри сМене ivаIериаjJ]t,t,]о

ответствеt]l-]ых Jlиц на лень приемки-гlередачи дел, при передаt]е имуtцесгt]а в apelllly уг]равление, бс:зtзсlзмездlгiос-'

пользование, а также выкупе (прода>ке) коNлплекса объепов учета (имуLl1ествеF{l]ого t<омгlllекса) и в иl]ьiх cjlyt,]aяx,

признанных руководителем основанием для инвентаризации).
1.9.6. Особенности проведения инвентаризации отлельных tзилов активов определяlо,гся Приложением Ng 5

разрабоr,анным в дополнение к настоящей учетной политике,



_

основание: статья 1 1 Федерального закона от 06.1 2,2О11 N9 402-Ф3 <О бухгалтерском уЧеТе); ПУНКГЫ 6,

25, з4 Инструкции от 01.12,2оlО Ns 157н; пункт 7 Инструкции от 2В,122010 Ns 191н; <Методические указания по

инЕ]еll-гаризации им]ущества и финансовых обязательств), утв, прика3ом Минфина России от 13.06.1995 N9 49.

1.10, Порядок организации внутреннего финансового контроля

1.10.,l . В учрелцении осущес"твляется внутренниЙ финансовый контроль в отношении:

. первичllых учетных документов, принимаемых к бухгалтерскоNлу учету;

. наr]ичие (сохранность)активов, учитываемых за балансом и на балансе;

. приходньlе и расходньlе кассовьlе операции;

. начисJlение зарабогной платы, иных вьlплат работникам и прои3водимые удержания;

. исчисление и уI]лата в бtоджетьt налогов, страховых взносов, иньtх обязательных платежей;

. дебиторскаяt и кредиторская задолженность;
r рзсхоflы на командироtsки и служебные разъезды;
о расхоl]ы на телефонную связь;
. Jlиtиит кассы,
о оста,Iкипродуктов(ежемесячно);
. сверкасконтрагентами(ежеквартально);
r СВоеВРеменностЬ расчеrов(поставка товара, услуг, оплата, возврат обеспечения);
. составлением и исполнение сметы (ПФХД);
0 работа автоrранспор]а,
1.,l 0.2. L]елями внутреннеГо финансового контроля являются:
о HeyklloHHoe соблюдение законодательства, прав и законных интересов работников и третьих лиц;

^ преl]оrвращение неэффектиtsного расходования денежньlх средств, фактов коррупции

,JИ ОСУLЦеСГt]rlениИ закупок, фактов применения к учре}{дению штрафных санкций;
. гlоt]ьlшение резуль,гатиtзносТи и эффекгивности исполь3ования имущества в деятельности учреждения.
1.10.3. l]ля дос]ижения заявJlенных целеЙ используются следуюLt]ие методы контроля:

. прелвариtеllьный koH,IpoJlb, осуществляемый до заключения сделки или начала совершения операции,

оIlре/]еляющий ее правоt\перность и цеrlесообразность (проводится путем визирования документов, являюц-lихся

основаltием дIlя возникновения контролируемого факта хозяйственной жизни руководителем, его заместителем (кmо

LllI1O вLlзL|руеп])-,
о Iеl(УL1,{ий контроль -осуLцествляется сплошным методоl\л в рамках функционала и должностных инструкции

Col рудll]иков(бухгалтерия, комиссия по постуIlлению и выбьtтию активов, инвентаризационная комиссия,

оItзе"гственные лиL.{а за факт хозяйственной жизни, отраженныЙ в документе). В рамках внутреннего контроля

проtsеряс1ся, имел ли место факт хозяйственной жизни, указанный в первичном документе, ответственность за

досrоверность указанных в первичных докумен,I,ах сведений несут лица, подписывающие этот документ. Бухгалтер

квходlяLций>)контролЬ первичныХ учетныХ документоВ путеМ проверки обязательных реквизитов документов-
ослlоtl:лtlий для совершения хозяйственньlх операций, необходимых подписей, виз (согласований) и

т п,)обосгiоtзанl,]ос,ти гlрименеllия той или иной формы первичного докум]ента, соответствия ланных первичного

l]okyl\,1ellra ланнымl иt]ьlх документов, ранее прелставленных в отдел бухгалтерского учета и планирования;
о ГlоСЛ€дующий контроль, осуu]ествляемьtй по итогам совершения и отражения в учете контролируемых фактов

хозяйствепной жизни путеNl1 llлановьlх и внеплановь!х про8ерок, проводимых руководителем и (или) комиссией по

t]tlylpellHeN4y коl]l,роrlю в coclaBe (Таблица No 10).
N9 09а

еда-I,ель комиссии
гlя л Ll tt а lo lt tl я Arte ксеев н а Замесmчmель duрекmора

ены комиссии
моrlозава Г амаоа БVхеалmер

бчll и гlа Эllьм и ра А.гl i.фа,говна Инспектор отдела кадров

основание: Часть ст, 19 3акоrlа <О бухгалтерском учете), п, З,6 Приказа 157н.

1..1 0.4. Сроки и i]орядоК проведения плановыХ и внепланОвых проверок в отношении контролируемых факгов
хозяйс,твенtlой жизни и|lи их групп устанавливаются приказами по учрещцению.

1.10,5. особенности и регламенты внутреннего контроля определяются Приложением Ne 2, разработанным в

лопоJlнение к настоящей учетной политике
основание; Стаlья 19 Федерального закона от О6.12.2о11 N9 4О2-Ф3 <О бухгалтерскоlи учете); пункг 6

Иtlсtруr<Llии от 0'1 12.2010 N9 157н
1.10,6.1]ыявJlенньIе нарушения регисl,рирую,гся в Журнале внутреннего контроля, ответственный за ведение

журна]Jlа Е]l1угреннегО конIролЯ - I-1редседатель комиссии по внутреннему контролю,

1"10,7.0lвегственноtllу лицу докладыtsат,ь Руководителю о выявленных В ХОДе КОНТРОЛЬНЫХ МеРОПРИЯТИЙ

|]аруt]]ениях - ежемесячl]о,

1.1.1. Перечень станлартов экономического субъекта, содержач{их элементы Учетной политики

10



1,11.'l , Кроме настоящего приказа (положения) об учетнои политике. при организации и ве/]ении учеrа t]

уЧРеждении приNленять следующие организационно-распорядительные документы, содержащие элемеFl IьI у(]ртн()и
политики:

. графикдокументооборота,

. номенклатура дел с указанием сроков хранения документов;

. положение об оплате труда;

. поло)кение о служебных командировках и разъездах;. поло)(ение о проведении инвентаризации;

. поl]ожение о списании дебиторской задолженности нереальной к взысканик) и кред,iиrорскои задоj]жеllгlо()ти
неподтверж,денноЙ кредиторами при проведении инвентаризации (задоl])кенность невостребоЕ]аl.it-lая кре,rlиlорами)

. положение о порядке признания в бухгалтерском учете и раскрьlтие в бухгалтерской (финансовой) от(.]еIFlос-ги
событий после отчетной даты,

. положение о внутреннем финансовом контроле;
о гlорядок приема-передачи документов бухгалтерского учета при смене руковоllитеI]я и (или) гJ1;]t]|]()г()

бухгалтера;
. альбомы форм, самостоятельно разработанных первичных и (или) cBo,r_]litэix учетньlх дlокумс|lтоЕ],

вспомогательных документов, не вошедших в другие стандарты;
. альбомы форм дополнительных регистров учета. не формиру€мtэlх программньlм обеспечениепл

1.12. Организация хранения документов учета и отчетности

1,12,1. Хранение документов учета и отчетности организовать в зависимости от норматиtзно ycTaHoвJlellHi,lx
сроков, согJlасllо дейс,гвующи м гl рав илам архи вного дела.

о н? бумажных носителях;
Основание. Информация Минфина РФ П3-1З12015 <О применении устаl-]овленньlх Минкульт"уры Рс и

правил комплектования, учета и организации хранения элекl,ро1-1}{ых архивных докуме1-1 loB Е] отноLUении первичных и

отчетных документов налогоплательщиков), приказ N/иtlкультуры России от З1,0З,2()15 Ns 526 кОб уliJ€]ржllеllии
правил организации хранения, комплектования, уче]а и использоваllия документов Архивtlого фондlа Российской
Федерации и других архивных документов в органах государствеl-]1-1ои t]Jlасти, оргаi-lах местного самоуправJ]еl]t/lr] и
организациях>, <Перечень типовых управr]енческих архивных документоЕ], образуюLi_iихся в I]pollecce /](-)я-теJlt,l1ости
Государственных органов, органов N/естного саl\лоуг]раtзJ"lения и оргаi-iизаций, с указ;ltlием cpoкot] хранения), yrB
приказом lVиtlкультуры РФ от-25,0В.2010 Ns 55В.

1.12,2. Ответственность за орrанизацию хранения документоЕ] tзозлагаю на себя,

1.'l 3. Событие после отчетной даты

1.13.1,Считать событием после отчетной даты:
- объявление в установIlеFiном порядке дебитора оргаl]изации банкротом, если по состоя1-1иlо 1,1a отче1 l]ую дlаIу t}

отношении данного дебитора уже осуu]ествJlялась процедура банкротства.
- урегулирование судебного спора, состоявшееся посr]е окончания отчегного периода, в ходе когорого

подтвердился факт l-]аличия у учреждения сущесlвующего обязате.llьсгt]а на отчетную ,laтy,
- произвеДенная посJlе отчетноЙ даты оценка активов, резуr]ьта,гы котороЙ сЕ]и/,lет,ельсl-вуют об ус]-оЙчивомl rz

существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату,
- прода)i(а запасов после отчетноЙ даты. показываюLцая, что расчет цены t]озl\ло)(нои реаJ]изаLlии этих заг]i.](]ор r]O

состоянию на отчетную дату был не обоснован,
- обнару)(ение после отчетной датьl существенной ошибки в бухгалтерскоlv учете или |]аруL_i,]с|lия

законода"теJ]ьства 1,1ри осуществлении деятеJ,]ьности организа1.1ии. которьlе веду,г к иска)кению бухlаilтс:tlсt<ой
отчетности за отчетный период;

- прекраLцение деятельности лебитора орrанизации, если ло датьl t,]о/]писаниrl бухtалтерской огчетносl,и гlоI,]уt]()ц()

уведомлеF]ие налсlговой инспекLlии об искJ,]ючение lори/]иl]еского лиLlа из Еt-РЮJl .

-поJlучение свидетельства о государствеtlttой регистраL-lии 1,1рава операl иt]ного уIlраt]J]ения1 иllи |,]p.Jt];,]

собственности на введенные в эксплуатациlо в отчеrноп/] году иr']и l-,]ахо/]я]tлиеся tз гlоJ]ьзова}-,{ии обt,екlы FIе/_]ви)(им()г()
имущества;
- получение от страховоЙ организации материалоi] по уточнению разN/еров страхового возмеL_Llения, 1,1o ко,горому г]()

состояниI-о }la отчетную дату велись переговоры:
- корректировка сумм ущерба, если до даты представления отчетF{осl,и получено судебноо реujе[]ие уточll,]tоtLle()

суммы нанесенного уLцерба.
Порядок отражения в учете событий после отчетной даты, порядок г]ризнания в бухгалтерском учете и раскрьlтия

в бухгалтерской (финансовой) отчетности собьtтий после отчетной даты опре/]еляется Приложением Ns 3

разработанныlv в дополнение к настоящей учетной политике

Раздел 2, План счетов,

2.1. Рабочий План счетов бухгалтерского уtlglз

2.1.1.Бухгалтерский учет ведется с использованиемl
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Ns
своей uHc1,11pyKLуuu

Рабочего гlflaHa cL]eToB (гlриложение ), разрабо,гаtlного в
157н, Инструкцией Ns,1 74н (,,,). УmочнLtmL, форlиl..lрованllе lIo
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основание: пуг]кты 2,6 Инс,грукции к Единому плану счетов N9,157H, пункг 19 Стандарта <Концептуальные

O0lloBt,l бухучета и о]четности),
ПрИ отражениИ в бухучете хозяйственных операций номера счета Рабочего плана счетов формируются

r, ] lCl.[} юL.I.и м образом,

основание: пyнl(l,bl ?-1-21 ,2 Инструкции к Елиному плану счетов Ns 157н,

гlупкт 2,1 Инструкции Ns 1 74н.
Г-lриложеtлие. Рабочий плаll счетов,

2.1,2.rз части опеоаций по исполнению публичных обязательств перед гра)ttцанами в денежной форме учрех{цение

вед1еl бюд.lЖетныЙ учет пО рабочему ПланУ счетоВ в соответствии Инструкцией Nя 162н,

Основание: пунктьj 2 и б Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

2.1,З.Кроме зiбапансовых счетов, утверщденньtх в Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, учрещцение
Ilрименяет дополнитеJ]ьные забалансовьlе счета .

учрсждение вtsодит дополниIельные забалансовьlе счета (счета управленческого учета).к счеmу 01 кимуu-4есmво,

l l OJ l учс |l lloe в поl lьзован Lle ) ;

01 1 НФАвпоrlьзовании"
0't.2. музеЙные предметы, музейньlе коллекции, включенные в

К счетУ 02 кМа,герИаr,]ьные ценности, |",]ринятые на хранение):
02 1 (ОС, приt,tя,гые ila ответственное хранение);

состав музейного фонда"

О2,2 к lVlaT ериаI]ьные цеL] нос] и, принятые на ответственное хранение) ;

02,1} кМагериаJlьные ценнос]и, принятые на хранение по прочим причинаNп);

о2,4 (имуществО предназначенное для списания)'
02 ',; (имущес]во на демонта)к и утилизацию),

'' сче,ту 0З <Бланки стtr-lогой отчетности)),
;,.J ,Fi.t tанки удос,овсоений u

0l],4 кБlliанки Iруl]оRыХ книжеК и tsкладьlшей к нимl>

К счету 0 / к|-iагралы призы, кубки и ценные подарки, сувениры):
0 / ] ,"1cpexoi \ящие прйзьl. кубки,,
о,/ -2 < l]енные подарки, сувенирьl по стоимости приобретения)
к счету О9 кзапасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных):
09,1 .,flвигатели ,,,

09 2 <Аккумуляторы);
09.l] кLi]иHbl, покрыLl]ки);
К счеlу 21 кОсtiовные средlства с]оимостью до З000 рублей включительно в эксплуатации):
21 l]4 кМаLLlины И оборудоtsаl,]ие - иное движимое имущество);
21 ,Зб кl-iрсlИзЕ]одс,IвенНый и хозяйСr,венныЙ инвентарЬ - иное дви)кимое имущество).
21,1J8 кl'1роЧие осllовl,]Ые средства - иное движимое имущество),
?- l 1о,25,?-()

основание: пункТ зз2 Инструкции к Единому планУсчетоВ Ns 157н, пункт 19Стандарта <Концептуальныеосновы

бухучсл га и отче,]-ност и ).

Раздел 3. Учет отдельньlх видов имущества и обязательств

_.ухtаlllерский yLleI ведегся гlо первичньlм документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в

сооIt]еIс,гвИи с поj]ожеlлием о внуrреннем финансовом контроле,
основание: пункl,З Инструкции к Единому г]лану счетов Nq 157н, пункт 2З Стандарта <Концептуальные основы

бухучс га и о гче гнос]"и ),

3,1. Основные средства

учре>кдение учитывает на счетах бухгалтерского учета в составе основных средств материальные объекты

иIйуL]trесl,ва, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, обладаюц-lие

полезLlыNl потенLlиаJ]ом. в,IоNл числе штампы, печати , прои3водственный и хозяйственный инвентарь,.

З.1..1 . Г'lри гlрио()ретении иl\4ущес,Iва, начиная с 1 января 201В г. в один инвентарный объект, признаваемый

KON,IIlJlcцcoM обt,екrов ОСiлоВlllэlх срелсIts, обьединяются объек"гы имущества несущественноЙ стоимости, имеющие

Oilиlli]l(Ot]ble сроки I1оJlезilого исгlоrlьзования,
.обьекть библиоl-ечrlоrо фонда;
.плебе'1lь д.lля обстаtзовки одного поNлеtцения: стоrlы, стулья, с],еллажи, шкафы, полки;
. компьЮтерllое и периферийное оборудование: системные блоки, Iиониторы, коt\лпьютерные мыши,

кrlавиатурь1, принтеры, cl{agepbl, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устроЙства захвата видео,

вllеLl]ние ТВ-,гюнеры, внешJние накопители на жестких дисках;

l-]e счиiается суl.цественной с,гоимость до 30 о00 руб. за один имущественный объект.

Ilеобходимсэсть сбьединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет коп/]иссия учре}(qения

llо посIугlлению и tзыбьl-гию ак,l-ивоts.

основание: пункТ 10 Сганларта (основные средстваD,
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3.'1 .2,Каждому объекту недвижимого, а также движимого иl\луtllесгва стоимосl-ь],о сг:]ьltuе ]О 000 руб, присваивilется
уникальный инвентарный номер, состояLrlий из десяти знаков:

1-й РаЗРяД * амОРти3аt.lионная группа, к которой отнесеFi обьек,г при при1-1ятии к у(rегу (при о,ll]0сс1.1ии
инвентарного объекта к 10,Й амортизационной группе в даlil-]ом разряде проставляегся <0>),

2-4-й раЗРяды - код объекта учета синтетического счета Е] Плане счетов бухгалlтерског-о учета (прилох<еttис ,1 
к

приказу N/инфина России от 1 б декабря 201 0 No 1 74н);
5-6-Й РазрядЫ - кОд группы и вида синтетического счета Гlлана счетов бухгалтерского учега (приllо>кеtlио 1 tt

приказу Минфина России от 16 декабря 2010 N9 174н);
7-1О-й разряды * порядковый номер нефинансового актива,
ОСнОвание: пункт 9 Стандарта (Основные средства>, пункт 46 Инструкции к Единому плаllу счетов Nq 1 57н
З.1.3.Гlрисвоенный объекту инвентарный номер обозначается материальllо ответстве}{Llыlv лиLlоN/ в присугсrвии

УПОЛНОМОЧеННОГО ЧЛеНа Коп/lИссии по поступлению и выбытию активов пу'гем нанесения l-]омера l]a и1-1tjеl]т;]рFrirlи
объект краской или водостойким маркером.

В случае еСли объеtс является сложньlм (комплексом коl-]структивно-сочлен€н1-1ьlх пре,rlмегов), илtвеtt-тарttь й
номер обозначается на ка)i{,дом составляющем элементе тем )(е спсtсобом, что и на cJlo)(HoM обьек,ге,

Обьект,ам аренды, в отношении которых балансодержатель (собсгвенник) не указал] в переда"гочньlх rlокуплеl-i гах
инвентарный номер, присваивается инвентарный ногйер в соо,т,ветствии с порядком, предусмо"греFillым настояtllеи
учетной политикой.

3.1.4.В случае, если порядок эксплуатации требует заменьl отлельных составных частей обr,екта. затр.]lьl llo
такоЙ замеНе, в том числе при капит,альном ремонте, вкJ-]ючаЮтся в моN/ент их возникl-iовения в стоимостt, обт,ск,та}.
Одновременно с его стоимости сl,,]исыtsается в текущие расхолы стоимость заNленяеNilых (выбьtваt,мьtх) состаltзt.tьtх
частей, |]анное правило гlриNllеняе]ся к следующим группам ocl-.]oвllblx средств,. машины и оборудование,. транспортные средства;

Основание: пунк]" 27 Стандарrа кОсновные средства).
3.'l .5.В случае часгичной ликвидации иrv разукомпr]ектации обr,екта основного средстL]а, есJlи стоиl\лосtl,

J]иквидируемых (разукомплектованных) частеЙ не выделена в документах поставщика, с,тоимость lаl(их ча()lси
определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности).. площади;

, объеNлу;. весу;
' ИНОl\4У ПОКаЗаТеЛЮ, УСтаНовI]енному комиссиеЙ по пос,гуплениtо и выбьl,гию актиLзоt],
3.1.6 3атРаты на создание активов при проведении регуляр]"]ьlх осмотров на пре.цNлег ilаличия дефlекгов

ЯВЛЯlОЩИхСя ОбязатеЛьньlм условием их эксплуатации. а так)(е при проведении ремонтов фlормируют объем
ПРОИ3ВеДеННЫХ КаПИl-аЛЬНЫХ вложениЙ с дlальl]еЙшИМ ПРИЗНа1-]ием в стоимос,ги объекта oCt]oB1.1blX cpcl]CIB,
ОДНОВРеменНО УчтеНная ранее в стоимости объекта основных средств сумlvа затра,г 1,1a проt]е/]с)ние прсllь]/.1уtllсrо
РеМОНТа ПОДЛеЖИТ СПИСаНиЮ В Расходы текуLllего периОДа. f,|aHHoe правило приNле[,lяеlся к сJ]едlуlоL]lим lруllп;.:]м
основных средств:

. маliJины и оборудование;

. транспортные средства;

Основание: пункт 2В Станларта <Основttые средства),
Единицей УЧета основных средств признаетсrl часть объекта иtvущества, в оlllоtuении которои caMoclorl Tcl,]l,|,]()

МОжНО оПрелелИrЬ период поступления будуLцих эконоl\лических выгод, полезного т]отеl]Llиаг]а, либо t ,t)

ИМущесlL]а, имеющая отличныЙ от остальных частеи срок полезного испол]ьзования (сгlособ поrlучения буl\уl.,,их
ЭкОНоМИЧескИх выгод или полезного потенциала). и с,т,оиl\лость котороЙ составляет значитеJlь1-1ую величиllу от-обt.t 1сэй

стоимости объекта имущества (далее - структурная часть объекта основных средстrз), При этоп,л такая еди1.1иl_{а учста
основных средств определяется вне зависимости от возN4о)кноrо физического обособllения часl-и обt,еt<та
имущества.

ffля целей настоящего пунfiа сроки полезного испоIlьзования считаются суLцествеЕlF]о о]l,]ичаюLциlмися], есjlи ol]i4
относятся к разным амортизационным группам, определенным в Г"lостановлении [1равительсliза Г)Ф от 0,1 01 2()()2
N91 ,

Для целей Настояl-j.lего пункта стоимость структурной части объек]а осноtзньlх cpe/_]cтt] с\]ит-it(:)l,с!] зl]аt]ит()Jlь1,1()и,
если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

Единица учета ОС - Лифт в з/.1ании.
Основание. пу1-1к,г 10 CTaHltapTa <Основные срелства),
3.1.7. Начисление амортизации осуществляется сJlелуюLци м образом :

- методом уNлеF]ьшаемого остатка с применеFlием коэффициента 2-на основные средства группы <Тралiспор,гttt,tс
средства), а также на компьютерное оборудование и сотовые телефоны;

- линейным методом - на остальные объекты основных средств.
Основание: пункт В5 Инструкции к Единому плану счетов Na 157н, пуl,]кты 36, З7 Станларта <Основные сре/]стtза),
3.'1 .8. При переоценке объекта основньlх средств накопленная амортизаllия l-{a дату переоLlеl]ки пересчL1,1 ь|гJаегся

rlропорциоtlаI]ьно и3менению первоначальноЙ стоимости объек,та такиNл образом, ч,гобttего остаIочliаil стоимо(]тt,
после переоценки раtsнялась его переоцененной стоимос.],и. При этом балаl-]совая стоимость и 1-1aKoIlлO1-1t,]a!]

амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициеllт такиlи образом, ч-гобьt при их суl\лl\лирова1.1ии
tlолучить переоцененную стоиlvlость на дату проведения переоценки.

Основание: пункт 41 Стандарта <Основные средства).
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3.1.9. Срсэк полезного использования объектов основных средств
t]ьlбы1иЮ {з соответствии с пунктом 35 Сгандарта <основные средства)).

устанавливает комиссия по поступлению и

з.,l ,10. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества
гlосгупJlению и выбытию активов, Такое имущество принимается к учету на

(ОЦИ), определяет комиссия гlо

основании выписки из протокола

комиссии,
3.1,11 оснОвные средСтва стоимОстью дО 10 000 руб. включИтельно, находящиеся в эксплуатации, учитываются

на забалансовоIм счете 21 по балансовой стоимости.
основание: пункт З9 Стандарта (основные средства), пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

3.1.12. tlри приобретении и (или) созлании основных средств за счет средств, полученных по разным видам

леятеJlьl]ости, сумма вложений, сформированньiх на счете кБк х.106 00.000, переводится на код вида деятельности
4 < субси71ии на выпоJlL]ен ие государственного (мун иципального) задан ия ),

з"l,t з, I-iри приня,гии учреди,rелем решения о выделении средств субсидии на финансовое обеспечение

t]tэlllоJlПеl{Ия] госудlарсгвеt]l]оIо залания на солер){ание объекта ocHoBHblX средств, который ранее приобретен

(создlаrl) учреждением за счет средств от приносящеи лоход деят,ельности, сl,оимость этого объекга по решению

учре/]иIеJlЯ переволи],Ся с Kol]a {зида деятельностИ <<2>> на код вида деятельноСти <4>. Одновременно переводится

CytllMa начисленноЙ амортизации,
з.1,14. .J']окально-вьlчислиl-ег]ьная сеть (лвс) и охранно-пожарная сигнализация (опс) как отдельные

иl]вLангарi{ые объекl-ьt не учитыtзаются, Отдельные элементы Лвс и опс, которые соответствуют критериям

OCllOt]ilrэlX срелсlв, ус,гановленныNЛ Стандартом <основные средства>, учитываются как отдельные основные
(]р(]дства, Элемеriтьt JlBC или OI-1C, для которых установлен одинаковыЙ срок полезного использования, учитываются
ktak tlдиrtый инвентарный объект в Ilорядке, ус,гановленном в пункте З 1.1 настоящей Учетной политики.

з.1,15. Расходы на дlос,гаtзку нескольких имущественньlх объектов распределяются в первоначальную стоимость

эl их обьектоtз пропорциоlлально их стоимости, указанной в договоре поставки.
з.1.,l 6. В инвентарr]ых карrочках учета нефинансовых активов (ф,0504031), открытых в отношении зданий и

со.^v>ксtiий. допол1.1ительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнали3ации и других
аl, Jгичных систем, сtsязанных со зданием (прикрепленньlх к стенаv], фундаменту, соединенных между собой

кабе;1t,rзыми лигiиями), с уl{азанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системами.

оснtlвание: п 9 C[-C "Учетпая политика"
з"1,17. Стоимость ос1]овного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и

оIрi]}к(]ния ее резугlь Ia]oB Е] учеrе,
Основание: п, '] 9 С[ С "OcHoBllble средсIва"
tiри отражеllии резуJlьIаlоtз l]ереоL{е[]ки производится пересче,г накопленной амортизаt.lии пропорционально

измеtlеllиlо llерЕ]оначаJlьнои с,I,оимости об,ьек,га основных средстtsтаким образом, чтобы его осl,аточная стоимость
пос;lе {lереоt]енки равнялась его переоLlеltенной стоимости.

Основание: п 41 СГС "Основные средства"
3.,1 .18. отвеl-с-гвенным за хранение документоВ производиТеля, входящих в комплектацию объекта основных

(]p(]/]CrB (,технической документации, гарантийньtх талонов), является Nлатериально ответственное лицо, за которым

закреI l] ]ено осноЕ]ное срелс"rво-
основание: rl ,9 СГС "Уче,t tlая поJ,lитика"
з.1,19. [lрода>r<а обtектов ocl]oBНblХ средств оформляется актом о приеме-передаче объекгов нефинансовых

i]liT иl]оtз (ф 0504101 )

ьезt}озмездная передача объектов основньlх средств оформляется актом о приеме-передаче объекгов
rlеtРиrlансовьlх актиtsов (ф 0504101 )

Гlри приобреIении oc1ogHblx срелств оформляе,t-ся акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.

05 ,] 
01 )

,с]СlИЧl]Эя Jlикtзилация объекта oCHoBllblx средств при его реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется
aK,lOM tlриема-слачи оrремон1ированных. реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф.

0llО4l0З) ГJ иньtх сJlучаях частичная ликвидация объекта ocHoBHbix средств оформляется актом по форме,
tlриt]едс.1-11,1ои в Таблиr]е Np ] настоящей Учетной политики,

з.1.20. ()тра)<сниеэ в бухt lэlllерском учете объектов, возникаюLцих при получении (предоставлении) во временное
Е]Jlitдl()[rиL. и llQ1 lьзоtзalt]ие иJlи lзо временное пользование материальных ценностеЙ по договору аренды
(имуi,l1(:]сIвегtпсlго tlайма) ltибо llo l]оговору безвозмездного llоJlьзования осуществляется в соответствии со СГС
Z\ 1,c,r7aa 

'' 
,

отtlошlеriия же, возliикаtоtl1ие при закреплении государственного (муниципального) иi\лущества на праве
()l]ераIиtлllого уllраl}Jlения за субъекrами учета с целью вьlполнения ими возJlоженньiх на них полномочий (функций),

tlc к.rl:lсt;ифиt.iируюrся в качестве объектов учета аренды,
l{ оrношс:нияtм, Е]озникаюLllим Ilри передаче иN4ущества в безвозмездное пользование без возложения на

учре)q]ение обязанности по его солерх(анию, положения СГС "Аренда" не применяются.
Ilри оlра>кении операций по обьектам учета аренды, в том числе при изменении их

Ьухгаllтерском у\lе,ге, при досрочном расторжении договора пользования, реклассификации
исtlо;]ьзуются пер8ичньtе (сводных) учеr"ные документы программного продукта,

Основание: Сt С Аренла"
3.2, Материальныезапасы

стоимостных оценок в
объектов учета аренды

З.2..1 . Учре>кдlеIlие учитьlваетв coclaBe ма]ериальньlх запасов материальные объекты, указанные в пунктах 9в_99

Иtlсlрукции к Едlиtlому пгlану счетов N9 157н.
з.2,2. Сзисание N/а"гсриальllьlх запасов производится по средней фактическоЙ стоимости,

Основание. 1,1yHl{l 10В Инсlрукции к Единому плану счетов N9 157н

3.2.3 Е:,rtиНицей учета Nла1ериальных запасов гlринимается : tlарIия. , ,,. ,

I4



Основание п. 101 Инструкции к Единому плану счетов N9 157гr.
З.2.4. l"1ормы на расходы горюче-смазочных материалов (гсм) утверх{даются приказом руково,|lигеr]я учре)(/]еl]ия,
Ежеголно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки * r,орrапл pacxo/la ГсNл и есl

величина.
гсм списt lвается на расходы по фаtсическому расходу на основаllии пу;евых f]исIоtз и акгов о спи()Ёllии

материальНых запасоВ (ф.05042з0), но не выlUе норМ, yCтaHoBлeHFJblx приказом руковоДителя учре)кl]ения

3апасных частей и хозяйственных материалов оформ.гlяется Ведомостьlо выдачи материальFlых t.iенностей rta HylK;lt,
учре)кдения (ф.0504210). Эта ведомость являе"гся основанием для списания материаjli,Ных запасов

3.2.6.[Vlягкий и хозяйственныЙ инвентарь, посуда списываются по AKr"y о сг]ис:]1,1ии мягкого и хозяистt]()i]liоt()
инвентаря (ф 0504143).

В ОС'rаЛЬНЫХ СЛУL-l6gХ МаТеРиаль[,1ые запасы списывоются гlо аl(гу () списа1]ии ма]Фриальl-,]ых зэг]эсоtз (ф O5O42:r0)
3.2.7. tlри приобретении и (или) создании материаJlьных запасов за счет сре/]ств, ПОJТ/ЧОНlltrlх ПО РаЗF]r,l1'/] Е]иiilам

деятельFlости, суIvма вложений, сформироВанныХ на счете кБк Х 106 00.000, переводитсr1 на кол t]ида деятедьllос1и
4 <субсидии 1-1a выполнение государственного (муниllипа.гlьного) задания] ))

3.2.8, Учег на забалансовом счете 09 <3апасньtе частИ к Tpal.{ctIoplHblM средствам, Bbl/]al]l]bl() Lззап/()],1
изношенных) Еjедется в ус.гlовной оцеt]ке 1 руб. за 1 шт.

учет У подлежат запасные части и другие комплектуюLцие, которые могут бt,tть испол]ьзованьl на l1руг их
авт,омобиrlях (нетипизированньlе запчасти и комплектуюLцие), т,акие как.

. автомобилt ные шины;. колесные диски;. аккумуляторы,. наборы автоинструмента;

. огFrетуLUители;

Анали,тический учет по счету ведется в разрезе автомобилеи и материальljо olBeTCTE]eHHb х лиtl.
Поступление }1а счет 09 отра>кается:
, при уоIановке (rtерелаче ппа,гериаль1,1о о,Iветственt]оivу.llицу) соотг]е]стt]уюLi.]их запчастс:Й после сllис;]l1l,]я (]()

СЧеТа КБl( Х 105 36 000 <1-1рочие м?териэльlJые i]агlасы -. и1-1ое /]trижимое имуtl_iес,тво учр(]жlJеlrия),, при безвозмездном поступJ]ении авrомобиляl от lОС!/.]ЭРС'I-В€l-]}.1tэlх (муниципаJltэНtэlХ) учреждсl]ии (]

документаJlьной передачей остагков забалансового счета 09,
При безвозмездноМ получениИ от госудlарстЕ]енныХ (муниципальных) учре>кllениИ з.;пасныХ часrей. Уt]И-Тt>lt]ёСl\.4l.эlХ

ПеРеДаЮШ]еЙ СТОРОНОЙ На Счете 09, но не подле)кащих учету на указанном счете в соответствии с настояLL]ей y\].ollJoI,,|
политикой, ог]риходоваliие запчастей на счет 09 не гlроизводится.

внутреннее перемещение по счету отражается накладной на BHyTpeHl-iee перемещение,. при передаче на другой автомобиль:
, гlри rlерелаче другому материально ответс,гвенному лицу вместе с автомобилем,
Выбытие со счета 09 отражается.. при сг]исании автомобиля по установr]енным основа}lиям;
. г]ри ycтal]oвKe новых запчастей взаl\лен неприголllых к эксплуа,гаL.lии,
Основание: пунктьl З49-З50 Инструкt_lии к Г:/,1иноN/у плану счегоtз Np ,1 ij7H,
3.2.9. ФакТическаЯ СТоИМоСТlЭ материальl",iых запасОв, полученllых в резуJ,iь,rате ред/онта, раз[JоркИ УlrlЛИЗаt,lИ] t,l

(лlиквидации), основных средств или иного имуLLlества опре/]еляеlся исходя из сле/]уюLllих факторов,, их справедливой стоимости на дату принятиЯ t< бухгалтерскоl\лУ уче]у, рассчита1-1нои п/етолом рF,l1.1очньlх 1]eii;
, сумм, уплачиваеМых учреждениеN/] за доставкУ I\латериальНьlх запасов, приведеt]Ие их г:] состояние. г]риtо,, ()

l]ля использования.
ОСнование: пунКтЫ 52-60 Стандарта <KotзL-lc,:tlTyaлbl]bIe осl-.1оt]ьl бухуче,га и oT{;eTl1o()1t1)
3.2,10, N/lягt<иЙ инвентарЬ маркируеl"Ся ма,гериальнО о] Ё]Ё)тстt]енньlМ |lИt]оl\/ t-] г]ри()уl ()1,Iзии 0ухl;,lIl I(]l)(]

магериаJlьFlого участ,ка и замеСIите.г,lЯ руl(оводиIеля, Маркироtзо.]l-]ьlе t_lJ,таNлгlьl хр€tllяlтся в сс:йс|iе зi:]l\4есi,итOJl!]

руководителя.
3.2,11' Г'lередlача материаJ,lьНых запасов подрялчику для изготовJlенИя (создlаlния) сlбъек,гов нес}эинаtлсоt]ьiх

активов осуL]]ествJ]яется по наt<ладной на отпуск материалов (маr,ериаль1]ьlх Llенностей) на сIорону (ф 0{iOa205)
Основание: п 116 ИнструкLlии Ns 157н
3.2,12. Особенности учета бланков строгой отчетности определеньt в Приложении Ns 12 разработаl]l]()пл []

дополнение }( настоящей учетной политике.

3.3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансоElых актив()f]

3.3.1. БеЗвО3МезДНо ПоJ']учеНные объекты нефинансовых ак],иt]ов, а гаl{же Liе!чlр1.1l"1tэl{-) обl,екты, I]blrli]]I]el]ll|)i()
ПРИ ПРОвеДеЕiИИ Проверок и инвенrаризаLlиЙ, принимаlотся к учету по их справедливоЙ стоимости, oпp(]/l()Jl0l]l1()L,,r
кОмиСсиеЙ гiо пос'тУплениЮ и выбьtтиtо активоt] N/етодоlv рьl|,1очньlх цен. l(оплиссия впраt}е BbrOpa.lTt, ful(ilодI
амортизироtзанноЙ стоимости замещения, если огt болlее достоверно оr]ределя]ет сгоиl\лость об1,окта,

||анные о рыночной цене дол)(ны бы,гь поl]твержденьl l]oKyMeHlallbнo,
- справками (другими полтвер)(даюl,]]ими llокументами) Росста г;:,

- прайс-листами заво/]ов-изготовитеrlей;
- сп равкам и (други м и полт верждаю L,Llи м и l1o кугментам и ) oLleH ulи ков ;

- информаlt_lией, размеLленной в ОМИ. и т /l
В случаях НеЕ]озМожl{ости l1оl(ументального подтверждения стоимость опредlеJ,]я()тся эксг]ерl}iьllv IlуIем
Основание: пункты 52*60 Стаtlдарта кКоttцептуальные ос}"lоtзы бухучета и о,lче,l ности)

]:)



3.4, Затратьl на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

3.4.1. Учет расходов по формированию себес-гоимости ведется раздельно по группаIV] видов услуг (работ,

го,t овой продукции),
А) в рамках выполнеl-]ия
- высuJсе образованче,

государстве н ного задаl-] ия :

-" прttклаdные научные Llсслеdоваlluя в обласmtt

Б) в рамках приносяLцей доход деятельности:
- высLчее образованче,

/ i/)офссс(/ он d J 1llHOe обр азован ue -

- Llзzогповлеl l Lle еоmовой пlэоdукцu u,

образованчя,

з.4.2. Затратьl на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся на прямые и

наl{]1адные
в составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы готовои

проllукции учиIьlваюl,ся расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением), В том числе,

. за] paTbl на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учрещцения,

1-1еllосредственно учас]lзующих в оказании услуги (изготовлении продукции),
. списанньlе материальньlе запасы, израсходованные непосредственно на ока3ание услуги (изготовление

I,1ролуl(L{ии ) естествеlлная убьrль,
. переданнь," u uпaпr,уаlаllию объектьl основных средств стоимостью до 10 000 руб, включительно, которые

lr'..lo j. l.зV {J l ся ll Dи окэзэlr 11 и yCr] уги ( изготоt]леtl ии продукции ),

. сумма аморIизации o6ho3llb х срелств, которьlе использую-гся при оказании услуги (изготовлении продукции);

, расходьl на ареlrду помещений, KoTopble используются для оказания услуги (изготовление продукции);

в составе накладньlх расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции) учитываются

р.]схоль1.
. заlратьi на опла,гу lруда и tlачисления на вьlплатьl по оплате труда сотрудников учреждения, участвующих в

оказаr] ии нескол ьких Е]ид\ов услtуг (изготовлени и продукции ):

. материаIlьньlе запасьl, израсходованные на нужды учрехцения, естественная убыль;

. переданнt,lе В Эксl"lлуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб, включительно в случае их

исllоJlьзования дrlя изго,Iовления нескольких видов продукции, оказания услуг;
. амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных видов продукции, оказания

ус jl уг,
, расходьl, связанl]ьlе с ремонтом, техническим обслуживаниеNд нефинансовых активов;

tl;;кllадные расходьl распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по окончании месяца

.ропорционально гlрямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реали3ации продукции (работ,

ycll уг)
з.4.з. tj составе общехозяйс"гвенных расходов учитьlваются расходы, распределяеNлые между всеIми видами

yc;lyt (продiукции),
. расхоllы на ог]лату rру/]а и начисления на вьlплаты по опrlате труда сотрудников учреждения, не

rlг имаtоt]lих неtlосрелс]венного участия при оказании услуги (изго,говлении продукции). административно-

уГlF -L]JlсНЧеского, алlииllистративно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала,

. ма'ериаrlьные запасы, израсходованные на общехозяйственньlе нух{ды учреждения (в т, ч, в качестве

t)сIествеl]ttой убьrли пришедшие в негодносгь) на цели, не связанньiе напрямую с оказанием услуг (изготовлением

t сl t овой tlродlукLlии );

. г]ереданньlе в эксцrlуа1ациtо об,ьекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно на

сt]язаl]г]ые напрямуl.с с ооазЬпrе'' услуг (изготовлением готовой продукции);
. аморl,изация ocнoBHblx средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением

цели, не

работ,

и:]гоlовлением гот овой п ролукции );. коммунальныерасходы;
. расхольl услуги связи
. paCXO/_tbl на l,р;]lrспорIl1ьlе услуги;
. рalсхолы на содержание транспорта, зланий, сооружений и инвентаря обцехозяйственного назначеF{ия;

. ila охраrlу учреждения,

. прочие работы и услуги на общехозяйственные ну)lцы

ооLцехозяtйстiзенные расхольl учре)i{дения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются

в \]ас.ти расllре/lеляемьlх расходов _ на себестоимость реализованной гоl-овой продукции, ока3а1-1ных работ,

ус]lуг проllорциоilаJ,lьно ПРЯМЕэlм затратаI\л на единицу услуги, работы, продукции;

- в часги нераспрелеляемых расходов- на увеличение расходовтекущего финансового года (кБкх,401,20,000),

з,4.4. Расходами, ко-горые lle включаются j себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу списываются

tlа фин;эtlсовьrй результат (очет кьк х.401 ,20,000), признаются:
* РаСХОЛl)l на со1,1иаJlьное обеспечение населения,

paCxO/lDl tla l par]ctlopIrrtl1,4 Н3ЛОL

- расхольl на валоl на имуLl]ество;
'- Ltlтрафьt и пеliи г,о r,"r,uiаr, шrрафы, пени, неустойки за наруL]]ение условиЙ договоров;

16



- амортизация по недвижимому и особо ценноl\лу движимому имуu]еству, которое закреплено за уt]ре)1(/1сllием
или приобретено за счет средств, выделенных учредителеNл;

3.4.5,Поокончаниикаждогомесяцасебестоимостьуслуг,сформированнаянасчетеКБКХ10960.000 о,гt]осиIся
в дебет счета КБК Х 401.10.1 31 <!оходы от оказания платных услуг (работ)>

3.5. flенежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы

3.5.1. Уче,г дене)(ных средств осуществJlяется в соответствии с требованиями. усIанорг]енныlч]и Г-lоря:lксlм
ведения кассовых операций.

основание: Указания Na З210-У
3.5.2. Кассовая книга (ф.0504514) оформляе,гся на бумажtlом носитеI]е с примеFjеl.lием компьюIерFlои Ilpolpalvlvl1,1

Основание: пункты 4.7 rl. 4 Указания N9 З210-У
3.5.3. В составе денежньlх докумеF{тов учитываются:
* почтовые конверты с марками, отдельно приобретаеNльlе почтовые марки;
- проез/lные билеты на проезд в городскоl\л пасса)кирскоlv транспорте;
- проездные документьl, приобреrаемые дJlя проезла работников к tvecTy кома1,1лировки и обратлrо,
Основание: п. 169 Инструкции Ns 157н
3.5,4. !енежные документы принимаlотся в кассу и учитываются по фактическои стоимосlи с y(]e,I ом F]сех наJlоl,оt]

в том числе возплещаемых,
основание: п. 9 СГС "Уче,rная политика"

3.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами

3.6.1. flенежные средства от виновных лиLl в возмещение ущерба, причиF]енного нефинаtlсоЕ]Iэlп/] акl и., ,,й,

отражаются по коду вида деятельности <2> - приносящая доход деятельность (собственные llоходы учрс:х<71еллия)
Поступление денежных средсгв от виновного лица в погаlLLение уцерба, причиненF]ого фиtнансовым акl-иt}аNл.

отражается по тому )(е коду финансового обеспечения (деятельности), по котороl\лу осуL]lесIвI,1яJlся их учеL
Возмещение в на,гуральной форме ущерба, причиненного нефигtансовым активам, отрах(ается r]о Kol]y ви/li:l

финансового обеспечения (деяге.гlьности), по которому активы учитываJlись,
основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
3.6.2,3адол)(енность дебиторов в виде возмеLrIения эксплуатаL1иоllных и KoMl\4yнallbHblx pacxo/]ot] оlра)(аеlся в

учете на основании выставленного арендlатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Ьухгаllтерской сllравки (ф,
0504взз).

3.6.3. Начисление доходов, полученных о,т предприF,{иlvательскои леятелt)l]ости, ве/lется !.ia cIleтe t] cl]ellylotlle1\l
порядке:

- по усJ,Iугам, оказываемым юридическиN/ лицам, доход начисляется на лату подписания ак,т,а оказанньlх усJ,lуl:
- по услугаtч], оказываемым физическип/l J,lицам, доход начисляе-т,ся последниl\л днем месяL{а оказания услуги,
- поllоходlам в Е]иде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условияl\л гра)(ланско-правовьlх договороЕ] tt 1olv

числе договоров, заключенньlх в рамках предоставленных субсидиЙ, начисI]ение производится на l1a"Ty г]ризнаниr]
t,]оставщиком (исполнителем], подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, ltени), !нем гlризl-Jания
должником требования об уп.пате неустойки считается дата оплаты неустойки (Lrlт,рафа гlени) илlи письменF]оо
согласие должника на уплату неустойки (пени, штрафа),

- по доходам от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, приобретеtlньlх за счет сре t]

субсидии, начисление производится на дату реализации активов (перехода права собс,твеttности)
- по доходам от возмещения ущерба начисление произЕ]одится на дагу выявления lледостаr], хиLllении иNлуul()сIп.],
3.6.4. В учре>цении применяется счет КБl{ Х.210.05.000 для pacl]eтoB с дебиrорами по предос]агJ]]е1-1ию

уч реж,дением:. обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
. обеспечений испоJ]неF]ия контракта(договора)
. обеспечений заявок при проведении эrlектронньlх аукциоl-]оtз, перечислеF{ньlх t-ja сче]-опера,rора эл€)кlр()l]lI()и

площадки в банке;
. ilругИх ЗаI]ОГОГ], ЗаДа]-КОВ;
о !ч€I доходов от аренды имуU]ества переданtlого в безвозмездF]ое поI]ьзование по /1огоЕ]орам огlt]г:rLlи()l]lrои

аренды.
3.6.5. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учрелителю направJ]яется изt]еtl]ение (с{э О504{}О5)

основание: п 9 СГС "Учетная политика"
3.6.6. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицаl\4и ведется в карточке учета средс,т,в и расчLrl,огз (rР,

0504051 ).

Основание: п 21В Инструкции Nq 157н
3.6.7. Аналитический учет расчетов с поставLциками за поставленные материальF]ые цеl]нос,ги. оказа1,1ные усJlуlи,

выполненные работы ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. О504051 ).

Основание: п. 257 Инструкции Ns 1 57н
3.6.8. Дналитический учет расчетов по плате)(ам в бюдl<еты ведется в карточке yt{oTa оре/.]ств и расчегсlв (ttl

0504051 )

Основание: п, 264 Инструкции Ne 1 57н
3.6.9. Аналитический учет расчетов по оплатетруда ведется ts разрезе струlýурных гlодразде,rlеrlий.
Основание: п.257 Инструкции N9 1 57н
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з.6.10, [J табеле учеlа использования рабочего времени (ф 0504421) регистрируются случаи отклонений от
l1ормальl,{оtо испоrlьзоtsания рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудовОгО Распорядка.

Основание: l\4етодические указания N9 52н
3.6.11. По не исполненной в срок и не соответствующеи критериям признания активадебиторскоЙ задОлжеННости

созд;lеl ся резерв
[Зеrtичина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по каждому сомнительнОму ДОлгу в

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
tlоJlносl,ью иJ1и частично,

Основание: п 11 СГС "flоходьr", п. 9 СГС "Учетная политика"
3.6.12. Резерв по сомнительной задолженности формируется (коррекгируется) ежеквартально - на последниЙ

l]cl]b квар-гала,
3.6.1 3. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на счет 0 401 20 000.
3.6.14. flля анали,гического учета созданного резерва по сомнительнои задолженности к 23-му разряду нОМеРа

C\teTa учета соответствующих расчетов через точку добавляется код 'СЗ' "Резерв по сомнительной задолженности".
основание: п 9 Сt-С "Учеr-ная политика"

3,7. Расчеты по обязательствам

з.7.1 к счету кБК Х.303.05.000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет>) применяются дополнительные
а,l(iJlИ'lчсские колы

1 - (Госуларственная поturlиl.]а) (КБК Х.303.15 000);
2 -- к-I'раtlсllор,rный наI]ог)) (КБК Х.303 25.000),
lJ - кГlени, штрафы, санкLlии по наjlоговьlм платежам) (КБК Х ЗOЗ,З5.000);
4 - кА,цминисl,ративl]ьtе L_tl,tрафы, штрафьr ГИБДД) (КБК Х ЗOЗ 45 000);

_ /,2. дналитическии учет расчегов по пособиям и иньlм социальныt\4 выплатам ведется в разрезе физических лиц
,- поIlучателей социальных выплат,

3.7,З. Дналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с
1(OTopbl м и закл ючень] гражданско-п равовые договоры,

3.7,4. дrlалитическии учеr удержа|,ий из заработной платьl ведется в разрезе ка}{дого сотрудника и удержаниЙ из

зарабо,гtlой пrlать ,

3.7,5.Учеr расчеIов tlо обяза-rельствам на счете 302 ведется в разрезе контрагентов, счетов, договоров.
3.В. !ебиторская и кредиторская задолженность

3.В.1. i]ебиторская задоJ,l)кеннос,l,ь списьiвае-гся с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04
iiliадlоlllкс;гiгlость непла-гех<есlrоссlбньtх дебиторов) на основании приказа руководителя и решения комиссии по
гlос,гупIlениtо и выбьt,l,ию ак-гиtsов о признаi-]ии задолженнос,ги безнадежной к взысканию. При отсутствии оснований
71., tя возобноt]ления процедуры взыскания задол)кенности, предусмотренных законодательством РФ, списанная с
б;;llatlcoBoгo учета задол)(енность. признанная безнадежной к взысканию к забалансовому учету не принимается. С
забi]лаilсового счета залоrl)кенносIь списьlвается на основании приказа руководителя после того, как указанная
коми(]сиr] гlризнае1 ее безна/lежгlой к ь]зысканиlо в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской
зa]i lol ])]ieH l1 ос,rи безп адож i lои l( lзз ь] ска н и ю.

Основание; llyHK,Tbr ЗЗ9, З40 Инструкции к Ёдиному плану счетов N9 157н
3.8.2. Кредиторсiiая задоJlженность не востребованная кредитором, списывается на финансовый результат на

ос, "lаl]ии приказа рукоЕ]одителя учрехцения, Решение о списании гIринимается на основании данных проведенной
иli,.-г1,],аризаt"lии и служебной записl(и главного бухгалтера о выявлении кредиторокой задолженности, не
вос;,гребованной крелиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в

соответсгI]ии с законодательством РФ.
О7цновременно списаlltlая с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете

20 r,. Задо.l tli(eH ность. невостребован ная кредитора м и ).
()tlисаitие залоrlженности с забаllансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на

Ocl]otзal] ии peLr]eп ия и нtjенl,аризi]цион ной комисси и учреждения,
- tlо исIечеllии срока искоьой дlаtsности,
Крс:лиtсlрская за/lоIl)кеL]l]осl,ь сl]исывается отl]ельно по ка}цому обязаl,ельству (кредитору).
Основание: пуllкl,ьl З/1 3/'2 Инсl,рукции к Единому плану счетов N9 15/н
3.s.3. Особегtности учета дlебиторской и кредигорскои задогl)кенности определяются Приложением N9 8,

р;ззрабоtаrlньlt\,1 в дополнение к настояш.{ей учетной политике

3.9. Финансовый результат

[3 бухгаllтерском учеIе ог]ерации по начислению tilC и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 1В9
<Иttt, сl l]оходыl>(d.rttl tjtt А учрожdенчй),

Основание: пункl 9 [-|риказа Мlинфина России от 29 ноября2017 N9 209н.
з.9,1. lla счете 401 40 <l-]оходы будущих периодов) учитываются доходы, полученные (начисленные) в текущем

г()l{у ,

_l{oxol]bl tlо соглашениям о предоставлении субсидии в очеРедных финансовьlх гОдаХ;

-дlохолt,] ol, предоставJlения права llользования активом (арендная плата);

дlохольl оl безвозмездных посIуIlJlениЙ денежных средств (включая гранты) или дохольt от безво3ме3дно
пог]учегllльlх иг]ых акl-иtsов, l]редоставленньlх на условиях при передаче актива;
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_иные анаrlогичные доходы.
|lОхОДы будуЦих периодов от субсидий на вьlполнение госуларственного (муниципальноrо) зада1-1ия пг)изнаюlсr] Ёj

буХгалтерском учете в составе доходов от реализаLlии текуL1.1его отчетного периода по lйере исполi]еtlи,]
государстtsенного (муниципального) задания,

ПО МеРе РеаЛиЗаЦии условий при перелаче активов в части относящейсr] к о1-!]етl1ому периоду. доход\ьl будlуr,Llих
периодов от признаются в бухгаr]терском учете в составе дохо/]оR rекуLцего отчеll,]оIо периола],

,Щля огtrэажениrl операции l-{a сче]-ах уче,га оформляется расчет и справка бухгалтера ф.0504В33
ОснОвание: г,]унlс З01 Инс,трукции к Единому плану счетов N9 157н ,пуl{к],25 Стаьrдарта <Арендlа>.пункrьr 40 ij4

Стандарта кl]оходы>.
3.9.2. t] СоСтаве расходов будуцих периодоt] }]а счете КБКХ.401.50,000 кРасходы булуlrlих перио/]ов) отра)каlо]с]я

расхоllы tlo:
страхован и ю и муLцества, гращданской oтBeTcTBeH ности ;

ПРиОбретеl]ИЮ Неисключительного права поJ"]ьзования нематериаI]ьl-iь,ми активами в течение нескоI,]ьких отчетllt,iх
периолов,

выпJ"]а,rе отпускных авансом ;

иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относяLциеся к булуu.lим о,т,t{е,rl]ь]lv] ilериодаl\л,
Расходы на страхование имущества (грахцанской ответственности), произведенные в отче,l,ноN/ периоlt(),

ОтНОсятся на финансовыЙ результат текущего финансового гола пропорtlиоllальllо l(аJ]е}.]/]арl]ьll\л l1|1rlM 1]еист{]иll
договора в кажлом месяце.

Расхо,tlы На выплату отпускt-lых, произведlеFlньlе в отче-гноп/ I]ериоле, о,т-1-1осятся i-ta финаtlсовыи рсзуг]t)l;] I

текуш]его финансового годlа ежемесячно в разNлере, соответствуюu]ем огработаьlноlvу llериоllу, дlаlоLцему гlраво lri)
п редостаtзлен ие о,тпуска.

РаСхо11ы на приобретение неискI]ючительньlх прав пользования нематериаJlьньllvи ак,Iиt]аl\/и, произвеllоllIitl]() l]
О'ГЧеТНОп,4 ПеРИОДе, О'Т'НосЯтся на фигtансовыи резуг]ьта,г rекущеt"о фиilансового года] пропор1_1ио1-1аJ,lь1-1о кdлеlr2lliлрl]ьл,z]

дlням лейст,вия договора в Ka){/loм месяL]е,
Иные расходы, относящиеся к будуLllим периолам, произведенньlе в отчетF]оlv перио/]е. оl,|lосягся на с|иtl;:tлс(,,_.,lr1

Ре3ульl'ат lекуLцего финансового года равномерно гlо 1/п за Nлесяц в течение перио/]а, к которопIу они относятс,1, гi1(].

п - количество месяцев, в течение которых будет осуu]ествJlяться списание,
flля отра>кения операции на счетах учета оформляется расчети справка бухгалl,тера ф 0504ВЗЗ
Основание: пункты 66. 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счет,ов N9 157н
3.9,3, t] учреждении создаются:
- резерв по претензионньlм требованиям - при необходимости. Величина резерва устанаt]Jlиt]аеlся в разм()рс)

ПРетенЗии, пРедъявленноЙ учреждению в судебном иске, либо в претензиоl-]ных локумеl]тах лоr;удебного
Разбира'гелЬстВа, В случае, есJlи претензии отозва1-1ы или не приз1-1аl"]ы судом, сумма] резерва сIlисLэ{взеlся с yrllr12
методом (красное cтop1-1o)),

- На фактически произведенные расходы, по которым в срок не посlугlили докумеl]тьr при форплироЕ]аlrии го/lоt]оl{l
отчета (по приобретаемым усrlугам связи, комlvунальньlм услугаlv и т л )

- резерв на предстояtцуlо оплату отпусков,
Основание: пункты 302 302.1 ИнструкLlии к F"диному плану счетов N9 157lr, гlис[)l\ло N/инфина PcD от 20 мая 20,1 [j r

N9 02-07-07/2В99В <О порядке отра)(ения в учете операций с о"тло)ке1-1ными обязат,€J]tэо-твёми> (приrlох<t:нис,. i]
<Определение оценочного значения при опреле]леl-]ии резерва на оплаl,у огпускоt] за фаtсгичслски oTpaooT;ll.]l]o()
время >),

3,9,4. Особе:нности порядка формироваl,,iия и использования резерва прелстоr]t]_]их расходlов ог]рс)/]еJlяюrсý]
Приложениями Ns 9 и Ns'1 0,разработанными в l]ополнение к настояulей учетной ло_rlиtики,

3,10, Обесценение активов

3.10.1. llаличие признаков tsозможltого обесценения (сних<ения убьrrка) I,]роверяется llри иl-]в0l1l-аризаtlии
соответстtзуюu1их ак,тивов, проводимой при составлении годовой отчетности,

Основание: пуljкт 9 Стандарта "Учетная политика", пункты, 5, б Стандарта "Обесценение активоЕ]"
3.10.2. Информация о признаках возмо)кного обесценения (сttих<ения убытка), вьlяt]J,lеilных гз ра]vках

ИtJВеНтаризациИ, отражае'гся в инвеFlтаризационноЙ описи (сличительнсlЙ ведомости) tto обt екгамt нефиtгlагtс]оглt,tх
активов (ф. 0504087)

Основание: пункты 6, 1В Стандарта "Обесценение активов"
3.10.3. Рассмоrрение результатов проведения теста на обесLlенение и оценку llесlбхо,llиплосl и оl,]р(]/-l€)гlеl]]/5]

справедr]ивоЙ стоимости актива осуществлr]ег комиссия по посl,уг]J]ениtо и вьtбьt-гию акIиiзоi]
Основание: пункl- 9 CTaHtrlapTa "Учетная поJ"lитиl{а"
3.10.4, По итоrам рассмотреF]ия резульгатоRтеста на обесценение оформI]яеIся проlокоjl, в котороl\л !кзlзlэlt]э{)тсr]

предлагаемое решение (прово7lить или не проводи]ь оценку справеi]ливой стоимосrи аt<тива)
В слtучае если предлагается решеl"iие о проЕ]едении оL{еi,]ки, так)(е указt,lвае]-ся огlтlлмi]I]lэllьlи I\4elol1 оllр()l1().г]еllr]я

справедл ивой стоимости1 актива,
Основание: пунlfl-9 Сганларта "Учегнаяt политика". пунктьl 10 11 Стандlарта "ОбесLlci101-1ие ак,lиRоi]"
3.10.5. Гlри выявлении признаков возмо)кгtсlго обесценения (сних<еttия убытка) г1,1аtзньtй вра(,] t]риliима0I рсi]]еllи() ()

необходимости (об отсутствии необходимости) опредlеления справедливой стоиN4ости l,акого актиЕ]€_l,

3.10.6. Это решение оформляется приказоl\л с указанием метода, которыl\л сrоиlйосfь будtег определ]ена,
Основание: пункты 10,22 Стандарта "Обесценеl]ие активов"
3.'1 0.7. При определении справед.lливой стоимости аlfiива так}ке оцениваетоя гlеобходип/ость L4зlvel-]0t]L/]r]

ос,гавшегося срока поJlезного испо.г]ьзоваl_]ия аl{,гива,
Основание: пункт 1 3 Стандарта "Обесценеllие активов"
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3.,l0.B. Нсли по резуль,гатам определения справедливоЙ стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то он

подIlе)кит признанию в уче],е-
основание: пункт 1 5 Стандарта "Обесценение активов"
3,10.9. Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося государственным (муниципальным)

иlv]ущесlвом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о списании такого имущества,

усlаноt]л]енtlого в соответствии с законодательствоl\л Российской Федерации,

основание: пункт '1 5 Стандарта "Обесценение активов"
з.10.10. Убыток от обесценения актива и (или) и3Iйенение оставшегося срока полезного использования актива

призна€тся в учете на основании бухгалтерской справки (ф 0504ВЗЗ) и приказа,

основание: пунк], 9 Стандарr,а "Обесценение активов"
3.,l 0.11. Е]осстановj]еt]ие убьtтка or обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента

пос'еднего призllаl]ия убыткь от обесценения акl,ива был изменен v]етод определения справедливой стоимости

актиt]а,
основание: пункт 24 Сrандарта "Обесценение активов"

з.10.12. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока поле3ного испоJlьзования

акlиRа t]ризнается ts уче1е на основании бухгалтерской справки (ф,0504ВЗЗ) и приказа,

основание: пунк1' 9 Станларта "Обесценение активов"

4, Организация учета на отдельных забалансовых счетах

4.'1 ,l]a забалансовом счете О1 <Имущество, полученное в пользование> ведется учет:

01 1- имущес1ва, полученног,о учрех1дением в пользование, не являющегося объектами арендьl (имущества

l{азны и иного имущес1ва, гlолученного на безвозмездной основе, как вклад собственника (учредителя);

01.2 - иNlущества, которыNл по решению собственника (учредителя) пользуется учреждение (орган власти) при

Bl,, \]]нении возложенньlх на него функций (полномочий), без закрепления права оперативного управления);

, lJ - имущестtsа, полученноrо в бuauоarездное пользование в силу обязанности его предоставления (получения),

tlозн и кающей в соотве гсl tsии с леиствующим законодательством Российской Федерации ;

0,1 .4 неискJlючитеJlьl-iое неtlерелаtsаемое право (простая неисключительная лицензия) на использование всех

верt;ий аlllиtзирусного llрограмlйного продукга Dг.WebDesktopSecuгitySuite для Windows,l-C4
01 |] - плузейtlые предметьl, музеиньlе колJlекции, включенНые в состаВ музеиногО фонда,
Оl,О - прав ограничен1-1ого пользования чужими земельныгйи учас],ками (в том числе сервитут);

о1 / объектоtз, по которьlм сформированы капитальные вложения, но не получено право оперативного

VtllJаtJIlеL]ия,
4,2, i]a забалансовоl\л счете 02 <[Vlатериальньlе ценности, принятьtе (принимаемьtе) на хранение) ведется учет:

О2 1 - (оС принятьlе на отве]-ственное хранение) - основание акты приеNла передачи;

02 2 - кI\Лагериальные L]енносl,и, принятые на отве-гственное хранение)-основание акты приема передачи;

02.1J - кt\4аrериаJlьньlе L]енносlи, приняl,ые на храненИе по прочиМ причинам)-основание акты приема передачи;

0,2 4 - имуLцес-гtsо, утратиtsшего полезныЙ потенциал (не отвечает понятию <актив>) ,Учет организовать по

балаrlсовой с-тоимости и обьектам,(На octto}altLlL,] реu)енuя чнвенmарuзацuонной KoMuCCuLl можеm офоlэмляmься

/\KlTl о BbtBoc)e LlMyu.4eCInBa Uз эксгlIlуаmацttч, BbtBeOeHHoe uз эксплуаmацuu uмуu-lесmво 0о уmвержdенtlя Акmа о

Ctllllal]LlLt Ll оканчаllLlLl dемонmажа (упltlлчзацuч) уччmьlваеmся на счеmе 02-4);

О2 5 - имущество надеNлонта)к и утилизацию. Учетосуществлять- 1 руб - 1 объекг,

lv]eTol]bl оценки учета материаJlьных ценностей на забалансовьlх счетах выбираются с учетоп/ решений о

лаJlьнейL]lем использовании, принятых В отношении объетов, учитываемых на забалансовых счетах, например.

- llo остаточной стоимости (при 11аличии);

- l] усJlовной оценке олин объект, один рубль - при полной амортизации объекга (при нулевой остаточной

с lои мос ги )

- гlо балансовой стоимос.Iи и остаточвой с-гоимости временно неэксtlлуатируемых (неиспользуемьtх) объектах

ОСi]Оt] l1 lэlХ СРеЛСТi],
4,з. На забалансовом счете 0l] кБланки строгоЙ оIчетности)) УЧет бланков ведется:

бланки труловых книжеки ВкJlэliэltl,]€й - г]о стоимости приобретения бланков. Учет ведет бухгалтерия в книге

учс:та блаllt{оtз труловых книжек и вклальtшей.

д]и пломы;
. болt гtичitьlе Jlисты,

Учеl организова1ь в разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц, по стоимости 1 бланк - 1 рубль, Учет

t]есl-и В книге учета 1.1лаt.lков строгой отчетности, ответственныелица на3начаются отдельным приказом,

4,4. l-]a забалансовом счете 04 <Задолженность неплатежеспособных дебиторов)) учитывается задолженность

неllJlа-те)кеспособных дебиторов с моI\лента признания ее в порядке, установленном законодательством, признанной

безпа;1ежной к взысканию, Учет задол}(енности ведется Iз разрезе дебиторов (дол>кников),

4,5,на счсте 07 кНаградr,t. гlризы, кубки и ценные подарки, сувенирьl),

0/,1 кпереходяtl-{ие призы. кубки> учет организова,Iь в разрезе м]атериаIlьно ответс,гвенных лиц, номенклатуре, по

L;lоиtvtосtь 1 руб
()7 ,2 < I.lel-,lHble подарки, сувениры )по стоимости приобретения)
4.6, На забалансово, "r"ru 

09 <запасные частИ к транспортныlй среДствам, выданные B3aIv]eH и3ношенных)

уl]иl,ьlваю,]-ся маlериальные ценности по стоимост,и приобретения по перечню:

- ll8игаIели,
- акl{умуляторы;
,t]_]иllы. покрышки;
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,Щля оценки состояния шин, покрышек ответственному лицу вести карточку учета LLlин,
ОТВеТСТВеннОе лицо за ведение карточки учета шин назl-{ачается отдельным приказом,
АналитичеСкий учет по счетУ ведется в разрезе автомобилеи и материально oTBeTCTBeHHbl; лиr],
Основание: пункты 349*350 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
4,7, На забалансовом счете 10 <обеспечение исполнения обязате.гlьств) учитываются банковские rар:]нтии,

полученные в качестве обеспечен ия испол нения государственных контрак,гов.
4.8. }-la забалансовоп/ счете 20 "3адолженность, не востребованная кредиторами" учет ведется по группап/:
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженносrь по сделкам с заинтересованностью;
- задол)(еF]ность по прочим сделкам,
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика", пункт 21 Инструкllии Ns 3Зн
|,{а забалаtlсовьtЙ счет 20 "ЗадолженНость, не востребоваlrllая кредИторами" tle востребоt]аl,iная] кре/]и-тороN4

задолженность принимается по приказу, изданному на основании'
- инвеllтаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочиl\ли дiеби-торапли и кредiиlорад/и (ф

050аOВ9);
- ДОКЛаДНОЙ 3аПиСки о выявлении кредиторскоЙ задолженности, не востребованной кредиторами,
списание задолженности с заба.гlансового учета осущесrвляется по итогам инtзентаризации на осноi]аi.]ии

решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:
- завершился срок возможного возобновления процедуры взьlскаtlия задол)кенности согласl,]о законоl]атеJlьстtз!,- имеются документы, подтверждаюu-lие прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидlацией)

контрагента.
Основание: п З7,] Инструкции Ns 157н
4.9. На ЗабаЛаНСОВОМ СЧете 2] <Основные средства в эксплуатации) учитьlваются соответстtsуlощие обT,O.t(тьl llс)

балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта, в разрезе материаJlьно о]-ь}етстt]енilых Ilиll и
номенклатуре. Для организации контроля ОС присваиваются учетные номера.

Основание: Пункты 337, З49, З73 Инструкции к Единому плану cL]eToB N9 157н.
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