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Учетная полtlтика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика государственного автономного учреждения
цýцrр> (далее - учреждение) разработана в соответствии:

кКраевой Yчебньй

с приказом Минфина от 01.12.2010 Ns 157н кОб утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, оргавов
управления государственными внебюджетньп,tи фондами, государственньц
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ипструкции
по его применению> (далее - Инструкция к Единому плану счетов Nэ 157н);
приказом Минфина от 23.12,2010 Ns 183н кОб утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению>) (ла",rее - Инструкция JФ 183н);
приказом Минфияа от 06.06.2019 Ns 85н кО Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципirх назначения) (далее - приказ }Ф 85н);
приказом Минфина от 29.11.2017 Ns 209н <Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного
управления>(далее - приказ J\Ъ 209н);
приказом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н (Об утверr(дении форм первичных
учетных документов и регистров бухгаптерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), орг,lна{и
местного сalмоуправления, органами управления государственными
внебtоджетными фондами, государственными (муниципальньп.rи)
учреждениями, и Методических указаний по их применению> (далее - приказ
Nл 52н);

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственньrх финансов,
утвержденными приказами Минфина от 31,12.2016 Л! 256н, 257н,258н,259н,
260н (ла,rее - соответственно СГС кКонцептуаrьные основы бухучета и
отчетности), Сгс косновные средства), Сгс кдренда>, Сгс кобесценение
активов), СГС кПредставление бухга;lтерской (финансовой) отчетности>), от
З0.1,2.2017 }''l! 274н, 275н, 277н, 278н (лалее - соответственно СГС <Учетная
политика, оценочные значения и ошибки>, Сгс ксобытия после отчетной
даты>, СГС кИнформация о связанньIх сторонах), СГС кОтчет о движении
денежных средств>), от 27.02.20|8 Nэ 32н (лапее - СГС <[оходы>), от
28.02.20l8 Nq 34н (далее - СГС кНепроизведенные активы>), от 30.05.20l8
Nq122H, l24H (да.llее - соответственно СГС кВлияние изменений курсов
иностранных ваJIют)), СГС кРезервы>), от 07.12.20t8 Ns 256н (дмее - СГС
кЗапасы>), от 29.06.2018 Лb l45H (датrее - СГС к!олгосрочные договоры>), от
15.11.20l9 Ns 181н, l82H, l83H, 184н (далее - соответственно СГС
кнематериальные активы), Сгс кзатраты по заимствовalниям>, Сгс
кСовместная деятельность), СГС <Выплаты персонапу>), от 30.06.2020 ЛЬ
129н (дмее - СГС <Финансовые инструменты>),



HarrrreltoBalIrre Расшlrфровка

Учреждение
Государственное автономное учрежд еиие ккраевой учебный
центD)

кБк 1-17-e разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом
счетов

х
В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета
стоит обозначение:

- 18-й разрял - код вида финансового обеспечения (деятельности);

- 26-й разряд - соответствующtu{ подстатья КОСГУ

Используемые термины и сокращения

I. обrцlrс lI0.rIoifi еIlllя

ответственным за ведение бухгмтерского учета в учре)*(дении является главньй
бухгыrтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 Nq 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции
к Единому плану счетов ЛЬ l57H.

2. Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия головного учреждения. Каждое обособленное
подрiвделение передает ей все первичные учетные документы, как полученные от
контрагентов, так и сформированные его сотрудникttми.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:

комиссия по поступлению и вьтбытию активов (приложение 1);
инвентаризационнм комиссия (приложение 2);
комиссия по проверке показаний одометров автоц)анспорта (приложение 3);
комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложеяие 4).

4. Учреждение публикует осповные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной лолитики,
Основание: пункт 9 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в цеJIях
сопоставJIения отчетности существенность изменения покщателей, отрaDкающих
финансовое положение, финансовые результаты лсятельности учреждения и
движение его денежньtх средств, на основе своего профессион€lльного суждения. Также
на основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного
периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принl{тия решения о
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
основание: пункты 17,20,з2СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>,

l. Бухга-llтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, возглавJuIемfuI
главным бухга,rтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуIотся в работе положением
о бухгалтерии, должностными инструкциями.



II.'l'ехно",lогrlя обработки учетноI-I lrнфорrlацrlи

l. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением програI\{мньlх
продуктов <1С: Зарплата и кадры государственЕого учреrцения>, кlС: Бухгалтерия
государственного учреждения)).
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Nл l57H.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгаrтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
НаПРаВЛеНИЯI\I:

система электронного документооборота с Министерством финансов
Красноярского края;
система электро}tного документооборота с территориальным оргаЕом
Казначейства;
передача отчетности по нalлогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федерыrьной налоговой службы;
передача отчетности по страховым взнос,lм и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда;
размещение информации о деятельности учреждения на официапьном сайте
bus.gov.ru.

3. Без надлежаlцего оформления первичных (сводньгх) учетных документов .шобые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухга.птерского учета и
отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы <1С:
Зарплата и кадры государственного учреждения), < 1С:Бухга.,rтерия
государственного учреждения);
по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись
копии базы даяных на внешний цоситель - СD-диск, который хранится в сейфе
главного бухта"rтера;
по итогам каждого кatлендарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157п, пункт 33
Стандарта <Концептуальные основы бухучета и отчетности)).

5. При обнаруяtении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анirлизируют
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в
первичttые документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах
бухучета обособленно - с указанием субконто кИсправление ошибок прошльш лет>.
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов No l57H.

a

a



IIl. Правrrла локуNrеIIтооборота

1, Порядок и сроки передачи первичньtх учетных документов для отражения в
бухга,rтерском учете устанавливаIотся в соответствии с приложением б к настоящей
учетной поли,гике.

Основание: пункт 22 СГС кКонцептумьные основы бухучета и отчетности), подпу}tкт
кд> пункта 9 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

Основание: лунктьl25-26 СГС кКонцепryальные основы бухучета и отчетности)).

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицаI\.l в
соответствии с приказом кОб упорядочении подписания документов), кО наделении
должностных лиц правом подписи финансовых документов).

Основание: пункт l1 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

4, Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета
предусмотренные приказом JФ 52н. При необходимости формы регистров, которые не
унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

Основание: пункт l l Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ 157н, подпункт (г)) пункта
9 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

5. При поступлении документов на инострilнном языке постро.пrьй перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы
составляются на отдельном документе, заверяются подписыо сотрудника, составившего
перевод, и прикладываютсЯ к первичныМ ДОКУментаI\4.
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный
переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по тиtlовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличilются только суммой),
то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на
русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся покaватели
давного первичного документа.

Основание: пункт 3 l СГС кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

6, Формирование электронньIх регистров бухучета осуществJuIется в следующем
порядке:

- в регистрiж бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа;

2, При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используютсяi
- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 12;

- унифичированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.



- инвентарнаJI карточка учета основных средств оформJtяется при принятии объеrсIа к
учету, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке, модернизации,
реконструкции, консорвации и пр.) и при выбытии. При отсутствии укaванных
событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной
амортизации;

- инвентарнzш KapTotIKa группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр,) и при выбытии;
- опись инвентарЕьж карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков строгой отчетности, книга ана!-Iитического учета допонированной
зарплаты заполняются ехемесячно, в последний день меояца;

- журналы операций, главнбI книга залолняются ежемесячно;

- другие регистры, не указанные вышеl заполняются по мере необходимости, если иное

не установлено законодательством РФ.

Основаrlие: пункт 1l Инструкции к Единоrtу п-,lану сче,гов Ni: l57H.

7. Журнал операчий расчетов по оплате труда (ф. 050407l) ведется рzвдельно по код€rм
финансового обеспечения деятельности и раздельцо по счетам:
- КБКХ.302,1l кРасчеты по заработной плате) и КБКХ.З02.13 кРасчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда>;

8. Журналам операчий присваиваются номера согласно приложению 1l. Журналы
операций подписываются главньIм бухгалтером и бухга,ттером, состiвившим журнал
операций.

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгмтерские регистры составляются в
форме электронного документа, подписанного квалифиuированной электронной
подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электонном
виде, он может бьrь составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной
подписью.

список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным прикaвом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.20l l Jф 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к
Единому плану счетов Ns l57H, пункт 32 СГС <КонцептуаJlьные основы бухучета и

- журнаJI регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячIIо, в
последний рабочий день месяца;

- КБК Х.302. l2 <Расчеты по прочим выплатам);

_ кБкх.з02.66 кРасчеты по социальным пособиям и компенсациям персон€rлу в
денежной форме>.

Основание: пунrг 257 Инструкции к Единому плану счетов Nэ l57H.



отчетности), Методические указания, утвержденные приказом Минфина от З0.03.2015
Ns 52н. статья 2 Закона от 06.04.20l l N9 бз-ФЗ.

10. Электронные документы, подписаItные квалифицированной электронной подписью,
хрalяятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с
порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал
учета и движения эл9ктронных носителей. Журнал должен быть пронумеровм,
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и храневие журнала возлагается
прикaвом руководитеjUI на ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт 33 СГС <Концепryальные основы бухучета и отчетности>), пункт 14
Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

1 l . В деятельности учреждения используются следующие бланки стргой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

- бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств.

Учет бланков ведется по условной оценке: один объект, l руб.

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н.

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и вьцачу
бланков строгой отчетности, утверждается отдельным приказом по учреждению.

lЗ, Особенности применения первичных документов:

13.1. При приобретении и реalлизации нефинансовых активов составляется акт о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 050410l ).

13.3. На списание подарков, сувениров оформляется Акт о списании материаJIьных
запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр приказа
руководителя о награждении с Указанием перечЕя награжденных лиц. Если награя(дение
прошло в ходе проведения массового мероприятия, к Акту (ф.0504230) должны быгь
приложены экземпляр прикaва руководителя о проведении мероприятия и протокол о
мероприятии с указанием перечня нагрФr(денных лиц.

наименоваllис Ilоказателя Код
!ополнителыrые вьtходные дни
(оплачиваем ые)

ов

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями.

l3.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого бьша выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленньж дефектах оборулования по форме JФ ос-16
(ф. Oз06008).

13.4. В табеле учета использования рабочего времени (ф.0504421) регистрируются
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного
Правилами трудового распорядка.



flиспансеризация дс

l3.5. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетяой
ведомости (ф. 0504402) и ПлатежноЙ ведомости (ф. 0504403).

1З.6. При временцом переводе работников на удаленный режим работы обмен
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по
электронной почте посредством скан-копий.

После окончания режима уда,'rенной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и
подписываIотся собственноручной подписью ответственных лиц,

14. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, вьцает расчетные
листки в соответствии с приказом ко способах вьцачи и назначении ответственных Jrиц
по вьцачи расчетньIх листков работникам>.

IV. П"цаll счетов

1, Бухга,ттерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(приложение 5), разработанного в соответствии с ИнструкциеЙ к Единому плану счетов
Л! 157н, Инструкцией Nl l 83н.
основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункт l9 СГС
кконцептуапьные основы бухучета и отчетности)l подпункт (<б> пункта 9 Сгс кучетная
политика, оценочные значения и ошибки>.

При отражении в бухучете хозяйственньrх операций 1-18 tl24-26 разряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд
номера счста Код

1__]

Анацulпuческuй коd BuOa услуzu

0705 кПрофессиональнм
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подготовка.

5_14 0000000000
15_17 Kod вudа посmупленu uпu вьtбьtmuй, соопвеmсmвуюu4uй:

a анмитической группе подвида доходов бюджетов;
коду вида расходов:

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота.
Скан-копия направляется сотруднику, уполномоченному на согласование, в
соответствии с графиком документооборота. Согласованием считается возврат
электронного письма от получатеjul к отправителю со скан-копией подписаЕного
документа.

переподготовка
квалификации>



аналитической группе вида источников финансирования
ицитов бюджетовде
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учреждения);о 3 - средства во временном распоряжении;о 4 - субсилия на выполнение государственного задания;
о 5 - субсилии на иные цели;
о б - субсидии на цели осуществления капитальньD(
вложений

24_26 коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ,
ина от 29.1 1.20l7 Ns 209нжденным п иказом Мин

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пуню 3
Инструкции Ns 18Зн.

Кроме забалансовьrх счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плашу счетов
Nq l57H, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в
Рабочем плане счетов (приложение 5).

V. Методы оценкII отдельных вIlдов Ilмущества и обязате",rьсl,в

l. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение 14).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункт 23 СГС
<Концептуа"rьные основы бухучета и отчетности)>.

2. .Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-прitвовьIх aкTrlx, реryлирующих бухучет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбьrгию активов).
Основание: пункг 54 СГС кКонцепryальные основы бухучета и отчетЕости).

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной поJIитике, то
величина оценоч!tого покtвателя определяется профессиональным суждением главного
бухгалтера,

Основание: пункг б СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

2. OcHIBHbte среdсtпва

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более l2

Основание: пункг 332 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункт 19 СГС
кконцептумьные основы бухучета и отчетности).



месяцсв, а также штzlмпы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к
группе кИнвентарь производственный и хозяйственный), приведен в приложении 7.

2.2. В один инвентарньй объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинalковые
сроки полезного и ожидаемого использования:

о объекты библиотечного фонда;
о мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;
. компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, вЕешние
накопит9ли на жестких дисках.

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один иNtущественный объект.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытиrо активов.

Основание: пункт 10 СГС кОсновные средства>.

2.3. Каждому объекry Еедвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше
10000руб. присвмвается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти
знaжов:

1-3-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухга:rтерского
учета (приложение l к приказу Мияфина России от 2З,l2.2010 }ф 183н);
4-5-й разряды , код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23,12,20l0 Ns 183н);

6-й разряд - код вида финансового обеспечения (леятельности);

7-14-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пуню 9 Стандарта <<Основные средства), пункт 46 Инструкции к Единому
плану счетов Nч l57H.

2.4, Присвоенный объекry инвентарный нолtер обозначается путем нанесения номера на
инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененньIх
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем
ясе способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том
числе при капит,lльном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость
заменяемых (выбываемьrх) составных частей. .щанное правило применяется к
следующим группа}{ основЕых средств:

машины и оборудование;



. транспортные средства;

. инвентарь производс tвен н ый и хозяйственный:
Основание: пункт 27 СГС <Основные средства>>.

2.6. В случае частичЕой ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не вьцелена в
документах поставщика, стоимость таких частей опрелеляется пропорционально
следующему показателю (в порядке убывания важности):

площади;
объему;
весу;
иному показатеJIю, устlшовлеЕному комиссией по посryплению и выбыгию

2.7. Затраты на создание активов при проведении реryлярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитul.lьных вложений с
дальнейшим признzlнием в стоимости объекта основных средств. Одновременно
учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затат на проведение
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. .Щанное
правило применяется к следующим группам основных средств:

. машины и оборудование;

. транспортные средства,
Основание: пункт 28 СГС <Основные средства)

2,8. Дмортизация на все объекты основньtх средств начисляется линейньrм методом в
соответствии со сроками полезного использования.

Основание: пункты З6, 37 СГС кОсновные средства).

2.9. В случмх когда установлены одинаковые сроки полезного использования и ме,год
расчета амортизации всех стукryрных частей единого объекта основных средств,
учреждение объединяет такие части цlя определения суммы аN{ортизации.
Основание: пунrг 40 СГС кОсновные средства).

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленнtul амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первонача,.lьной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленнiц амортизация
увеличиваютсЯ (умножаются) на одинаковыЙ коэффициент таким образом, чтобы при
их суммировании получить переоценеЕную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 СГС <Основные средства)).

2.1l. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта
косновные средства>. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен
в приложении 1 настоящей Учетной полиIики.
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2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
опредеJuIет Учредитель. Такое имущество принимается к учету на основании вьшиски
из прикaва.

2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб, включительно, нtlходящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 2l по балансовой
стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта <Основные средства), пункт 373 Инструкции к Единому
плану счетов Ne 157н.

2.|4.При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученньrх
по рzвным видzrм деятельности, сумма вложений, сформированньtх на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выпоJIнение
государственного (муниципальвого) задания >.

2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от
приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности к2> на код вида деятельности к4>. Одновременно переводится сумма
начисленной амортизации.

2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарнzul сигнализация (ОПС)
как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям основных средств, установленным Сгс <основные
средства), учитываются как отдельные основные средства. Элементы Лвс или опс,
для которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как
единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела У
настоящей Учетной политики.

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указавной в
договоре поставки

2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения,
отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на
дополнительном забалансовом счете 43п кимущество, передан}tое в пользование, - не
объект аренды>.

2.19. ответственными за хранение технической документации на объекты ocHoBHbIx
средств являются материiшьно ответственные лица, за которыми они закреплены. Если
на основное средство производитель (поставщик) лредусмотрел гарантийный срок,
материaL.lьно-ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.

3. Немаmерuа,tьные акmuвьl

з.l. Начисление амортизации осуществляется линейным методом - на остальные
объекты Еематериrlльных активов.

Основание: пункты 30, 31 СГС <Нематериальные активы).



3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группtlм нематериаJIьЕьrх
ilктивов раздельно по объектам, которые созданы собственньтп.lи сил€lми, и прочим
объектам в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.

1. Маmерuапьньtе запасьl

4.1. Учреждение учитывает в составе материarльных запасов материальные объекты,
указанные в пункгах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен
в приложении 7.

4.2. Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная (реестровая)
единица. Исключения:

группы материilльньrх запасов, характеристики которых совпадают, например:
офиснм бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке,
кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством шryк в коробке
и т. д. Единица учета таких материальных запасов * однороднм (реестровая)
группа запасов;
материальные запасы с ограниченным сроком годности - продукты питания,
медикаменты и др., а также товары для продажи. Единица учета тчtких
материальных запасов - партия.

решение о применении единиц учета (однороднаJI (реестровая) группа запасов) и
(партия) принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения,

4.4. Нормы на расходы горюче-см€вочньш материалов
специализированной организацией и утверждаются
учреждения.

(ГСМ) разрабатываются
приказом руководитеJUI

Ежегодно приказом руководителя утвер)rцаются период применения зимней надбавки к
нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списываlотся на расходы по фактическому
расходу на основании путевьIх листов, но не выше норм, установленньtх приказом
руководителя учреждения.

4.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских приЕадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материаJIов оформляется
ведомостью вьцачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материаJIьных запасов.

Основание: пункт 44 СГС <Нематериalльные активы)).

Основание: пункт 8 СГС <Запасы>.

4.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

Основание: пункт l08 Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ l57H.



4.6, Мягкий и хозяйственньй иItвентарь, посуда списываlются по акту о списании
мягкого и хозяйствепного инвентаря (ф. 0504143). В оста.ltьньгх сJryчaut ( материальные
запасы списыв€tются по Акгу о списании материальных запасов (ф. 0504230).

4.7. При приобретении и (или) создании материilльньж запасов за счет
средств, полученньD( по р }ным вида}-{ деятельности, сумма вложений, сформированньrх
на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания>,

4.8. Уче,г запасных частей, установленных на автотранспорт, на заба,rансовом счете 09
<Запасные части к транспортным средствам. выданные взамен изношенЕых) ведется по
фактической ц9не, по которой указанные запасные части были списаны при ремонте со
счета КБК X.l 05.з6.44х.

Учеry подлежат заласные части и другие комплектующие, которые моryт быть
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплекryющие),
такие как:

. автомобильные шины - четыре единицы на один легковой автомобиль;

. колесные диски - четыре единицы на один легковой автомобиль;

. аккумуляторы - одна единица на один автомобиль;

. наборы iштоинструмента - одна единица на один автомобиль;
о аптечки - одна единица на один автомобиль;
. огнетушители- одна единица на один автомобиль;
. буксировочный трос - одна единица на один автомобиль.

Аналитический учет по счету ведется в рa}зрезе автомобилей и
материально ответственньIх лиц.

Посryпление на счет 09 отрокается:

при безвозмезлном пол)лении от государственных (муниципальных) учреждений запасных
частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подJIежащих учету на указанном
счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не
производится.

Внутреннее перемещение по счеry отрiDкается:

при передаче на другой автомобиль;
при передаче другому материально ответстsенному лицу вместе с автомоби.пем

Выбытие со счета 09 отралсаегся:
. при списании автомоби.пя по установленным основllниям;
о при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации

Осttование: пункты З49*З50 Инструкции к Единому плану счетов Jtfэ l57H

. при установке (передаче материально ответственному лицу) соответств)лощих запчастей
после списания со счета КБКХ.l05.36.000 <Прочие материаJIьные запасы - иное двюкимое
имущество учрех(денl,1я));. при безвозмездном посryIIлении автомобиля от государственньrх (муннципальных)
учреltqдений с документzlльной передачей остатков забалансового счета 09.



4.9. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонт4
разборки, утилизации (ликвидачии) основных средств или иного имущества
определяется исходя из следующих факторов:

их справедливой оценочной стоимости на дату принятия к бухгмтерскому
учету, рассчитанной методом рыночньж цен;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования.

Основание: пункты 52-60 СГС <Концептуальные основы бухучета и отчетЕости)

4.10. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете
в оценке, предусмотренной государственным контрактом (логовором). Если учреждение
понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов М
l57H, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день посryплениJI
запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости материаJIьньгх запасов от
учетной цены отдельно в учете не отражаются.

Основание: пуню 18 СГС кЗапасы>.

4,1l. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток отвосятся на
подстатью КОСГУ 346 кУвеличение стоимости прочих материaulьных запасов).
Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 105.36 кПрочие материЕtльные
заlпасы ).

5. Стошмость безвозмездно получеrlных шефинапсовых активов

5.1. Безвозмездно поJryченные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету
по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию
активов методом рыItочных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной
стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта.

основание: пункты 52-б0 Стандарта <Концептуальвые основы бухучета и отчетности).

5.2. flанные о рыночной цене должны быть подтверждены документzl'tьно:
- справками (лругими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждшощими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выttолпGrIие работ, оказание ус.llуг

6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам
видов услуг (работ, готовой продукции):

А) в рамках выполнения государственного задания



- (Веденис информационных ресурсов и баз данньп) - на счете КБК 4.109.60.000;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:

- образовательнм услуга к.Щополнительнatя подготовка, переподготовкц повышение
квалификации работников> - на счете КБК 2.109.60.000;

- дополнительная образовательнм услуга <Оргавизация и проведение семинаров,
лекций, конференций> - на счете КБК 2.109.60.000.

б.2, Затраты на оказд{ие услуг (изготовление готовой продукции) деJIятся на прямые и
накладные.

В составе прямьrх затрат при формировании себестоимости окrвания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:

затраты на оплаry труда и начисления на выплаты по оплате труда сотудников
учреждения и граждан привлеченных по договорам ГПХ, непосредственно
участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой пролукчии);
иные выплаты персонаJIу учреждения, за исключением фонда оплаты труда,
непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой
продукчии);
списанные материalльные запасы, израсходованные непосредствеЕЕо на оказание
услуги (изготовление готовой продукции), естественная убьшь;
переданные в эксплуатацию объеюы основных средств стоимостью до
l0 000 руб. включительно, которые используются при оказании услуги
(изготовлении готовой продукции);
сумма амортизации основньrх средств, которые используются при оказании
услуги (изготовлении готовой продукции);
расходы на аренду помещений, которые используются для оказtшия услуги
(изготовления готовой продукции);
прочие работы и услуги, которые исtlользуются при окiвапии услуги
(изготовлении готовой продукции).

В составе накладных расходов при
продукции) учитьваются расходы:

формировании себес,гоимости услуг (готовой

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения и граждан привлеченных по договорам ГПХ, участвующих в
оказании нескольких видов услуг (изготовлении готовой продукции);
материаJIьные запасы, израсходованные fiа нужды учреждениrI, ecTecTBeHHfuI
убыль;
переданные в эксплуатацию объекгы основных средств стоимостью до
l0 000 руб. вкJIючительно в случае их использования лJlя оказания нескольких
видов услуг (изготовления готовой продукции);
аIdортизация осЕовных средств, которые используются для оказания разньrх
услуг (изготовления готовой продукчии);
расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовьтх
активов;
коммунаJIьные расходы;

a

a
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. расходы усJryги связи;

. расходы на т:шспортные услуги;

. на охрану учреждения;

. расходы на содержание транспорта, зданий, сооруж9ний и инвентаря;

6.3. В составе общехозяйственньгх расходов учитывalются расходы, распределяемые
между всеми видами услуг (готовой продукции):

расходы на оплаry труда и начисления на выплаты по оплате туда сотрудников
учреждения и граждан привлеченных по договорам Гпх, не принимtlющих
непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении готовой
продукции): административно-управленческого, административно-
хозяйственного и прочего вспомогательного персонarла;
иные выплаты персонапу учреждения, за исключением фонда оплаты труда, не
принимающих непосредственного участия при окiвании услуги (изготовлении
готовой продукции);
материмьные запасы, израсходованные на обцехозяйственные нужды
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убьlгrи, пришедшие в негодность) на
цели, не связанные нzrпрямую с окzванием услуг (изготовлением готовой
продукции);
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с окшанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
аj\.{ортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции):
коммунальные расходы на цели! не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);

расходы услуги связи на цели, не связанные напрямую с оказанием усlryг
(изготовлением готовой продукции);

расходы на транспортные услуги на цели, не связанные напрямую с оказанием
услуг (изготовлением готовой продукции):

расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвеЕтаря
общехозяйственного назначения;
на охрану учреждения на цели, не связанные напрямую с окaванием усJryг
(изготовлением готовой продукции);
прочие работы и усJryги на общехозяйственные нужды.

6.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
сразу списываIотся на финансовый результат (счет КБК X.401.20.000), признаются:

. расходы на lранспортныи налог;

. расходы на налог на имущество;

. штрафы и пени по нilлогzlм, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;

. амортизaшIия по недвижлмому и особо ценному движимому имуществу. которое
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, вьцеленньrх
утедителем;

. материальнzul помощь, оказываемм сотрудникам учреждения;. прочие расходы (подарки, цветы, сувениры).

a
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6.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость ус,туг (готовой пролукции)
по окончании месяца пропорционЕIльно прямым затратам.

6.6, Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период
(месяц), распредеJIяются:
- в части распределяемьIх расходов - себестоимость реализовltнньж услуг (готовой
продукции) пропорцион.rльно прямым затратам;

- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового
гола (КБК X.401.20.000).

6,7. По окончании года себестоимость усJryг, сформированнм на счете
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК X.401.10.1З0 <Доходы от оказаниJI
платЕых услуг).

VI. Порядок признания и раскрытпя в бухгалтерской (финансовой) отчетности
событий после отчетпой даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности собьrгий после отчетной
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении l3.

Основание: Стандарт кСобытие после отчетной даты)), лункт 9 Стандарта кУчетная
политика), пунtсг б Инструкции Nsl57H.

l. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисJlящихся на забалансовьтх
счетах), а также финансовьтх результатов (в т. ч. расходов булуlцих периодов и резервов)
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порялок и график
проведения инвентаризации приведены в приложении 10.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специtlльно
созданная рабочм комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя.

основание: статья l l Закона от 06. l2.20l 1 Ns 402-ФЗ, раздел VllI СГС <Концептуtlльные
основы бухучета и отчетности).

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 4.

YIII. Порядок организации и обеспечения внутреяцего финансового контроля

l. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществJUIет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществлJIют в
рамках своих полномочий:

руководитель учреждения, его заý{естители;
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
начальник органItзационно_правового отдела, сотрудники отдела;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

VII. Инвентаризация имущества и обязательств



2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведеЕ в приложении 14,
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

IX. Иные сведения, пеобходимые для ведения бухгалтерского учета в учреждении
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухга,rтерская отчетность составJulется и хранится на бумажном носителе.

]. Учеm dенеэrных среdсmв u dенеэtсньtх ёокумеtlmов

1.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требовшrиями,
установленными Порядком ведениJI кассовых операчий в РФ.
основание: Указание Банка России N 32l 0-У.

1.2. Кассовая книга (ф.0504514) учреждения оформ,rяется на бумажном носителе с
применением компьютера и программы кlс: Бухzалtперuя zосуdарсmвенноaо
учресrcdенаял.

Основание: подпункт 4.7 пункта 4 Указания Банка России N З21 0-У.

1.3. В це;rях составления отчета О движении денежных средств величина денежньп
средств определяется прямьlм методом и рассчитывается как разница между всеми
денежньlМи приТоками УчрежДения от всех видоВ ДеятельносТи и их oTToKllI\,tи.

Основание: пуню 19 СГС кОтчет о движении денежцых средств).

1.4. В составе денежных документов учитываются:
. почтовые конверты с маркаь{и;
. таJIоны на ГСМ;
. авиациоЕные и железнодорожные билеты;
. единые проездные билgгы на проезд в городском пасс:Dкирском транспорте.

Основание: пункт 169 Инструкции N l57H.

1,5. !енежные документы принимаются в кассу учреждения и учитывzlются по
фактической стоимости.
Основание: пункт б Инструкции N l57H.

1.6. Учет старых фискальных накопителей, которые остаются после замены,
учитываются на забалансовом счете 02 <материальные ценЕости на храненииD в
условной оценке по стоимости: один фискальный наколитель - l рубль. Списывать
фискальньй накопитель с заба,тансового учета после истечения обязательного срока
хранения - пять лет.
Основание: пункт 4 статьи 4.1 Закона от 22.05.2003 J'ф 54-ФЗ, пункт З35 Инструкции Nl
l57H.

Основание: часть 7.1 статья 13 Закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, пункт 12 Стандарта
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности).



2. Расчеmы с поdопчеmньtмu лuцсl,цu

2.1, .Щенежные средства вьцaются под отчет на основании змвления на вьцачу
денежных средств в подотчет или служебной записки, согласованной с руководителем.
Вьцача денежньж средств под отчет производится путем:

вьцачи из кассы. При этом выплаты подотчетньIх сумм сотрудникаlм
производятся в течение трех рабочих дней, вк.тrючая день поJryчения денег в
банке;
перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

Способ выдачи денежных средств указывается в заrIвление.

2.2. Учрехцение вьцает денежные средства под отчет штатЕым сотудник{lм, а также
лицtl},t, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя
учреждения. Расчеты по вьцаrtЕым суммам прохомт в порядке, устirновленном для
штатных сотрудников.

2.3. Прелельнм сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб. На основании распоряжения
руководителя учреждения в исключительЕых случзцх сумма может бьtть увеличена, но
не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицаI4и в
соответствии с указанием Банка России.

Основание: пункт 4 Указаний I]Б от 09.12,2019 М 5З48-У.

2.4. .Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в змвлении на вьцачу денежных средств под отчет, но не более
двадцати рабочих дней. По истечении этого срока соlрудник должен отчитаться в
течение трех рабочих дней.

2.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленЕом Порядком
оформления служебных командировок (приложение 8). Возмещение расходов на
служебные командировки, превышающих рaвмер, установленпьй указанным Порядком,
производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей
доход, с разрешения руководитеJuI учреждения (оформленного приказом)

2.7. Предельные сроки отчета по вьцанным доверенностям на получение материыIьных
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение l0 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.

.Щоверенности выдаются штатным сотрудникtlм, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.

2.6. По возвращении из командироsки сотрудник представJlяlет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.



2.8, Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день
отчетIIого месяца.

3. Расчепьt с dебumора,,,tu u креdumораuu

3.1. .Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активilм, отражаются по коду вида деятельности к2> - приносящrш доход
деятельность (собственные доходы учреждения).

Возмещение в наryральной форме ущерба, причиненного нефинавсовьrм активам,
отражается по коду вида финавсового обеспечения (леятельности), по которому активы
учитываJIись.

3.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационньD( и коммупальных
расходов отражается в учете Еа основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 050483З),

3.3. В учреждении примеЕяется счет КБК Х.210.05.000 дJur расчетов с дебиторами по
предоставлению учреждением :

о обеспечений зrшвок на участие в конкурсе или закрытом аукциоЕе;
о обеспеченийисполнения контракта(договора);
о обеспечений заJIвок при проведении электронных аукциоЕов, перечисленных на

счет оператора электронной площадки в банке;
. других за",Iогов, задатков.

Операции по счету КБК Х.210.05,000 оформляются бухгzлтерскими записями:

.Щебет КБК X.201.11.510 Кредит КБК X.2l0.05.660 - возврат денежньrх средств на
лицевой счет учреждения.

4. Расчеmьt по обязаmельсmвсьч

4.1 . К счету КБК Х.З03.05.000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет> применяется
дополнительнаJI группировка по видам налогов и платежей:

о Государственнмпошлина;
. ТранспортЕый налог;
о Пени, штрафы, санкции по нмоговым платежам;
о Административныештрафы.

4.2. Взаимозачет встречньш однородньж требований (при наличии дебиторской
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому
договору, закJIюченным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика
(исполнителя), поJý/ченного в письменной форме.
основание: статья 410 ГК РФ.

.Щебет КБК Х,210.05.560 Крелит КБК X.201.11.6l0 - при перечислении с лицевого счета
учреждения средств;



5.,Щебumорская u креdumорскм заdолэtсенносmь

5.1. ,ЩебиторскаJI задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию (приложение No16).
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов .}ф l57H, пункг 11 СГС
к!оходы>.

5.2. Кредиторскм задолженность, Ее востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основaшии приказа руководителя учреждения. Решение о
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списаннаJl с бмансового учета кредиторскм задолженность отажается
на забалансовом счете 20 <Задолженность, не востребованнzuI кредиторil}rи).

5.3, Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:

. по истечении пяmu лет отражения задолженности на забалансовом учете;. по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;

. при наJIичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.

6.1 . !оходы от предоставления права пользования активом (арендпм плата) признаются
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих
дохолов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета
аренды.
Основание: пункт 25 СГС <Аренда>, подпункт (а) пункта 55 СГС <Доходы>.

6.2, Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленньrх норм
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

и

. на ме}цугородные переговоры услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;
. пользование УСЛУГаI\{и сотовой связи - по лимиту, утвержденному
распоряжением руководитеJrя учреждения.

Задолженность списывается отдельЕо по каждому обязательству (контрагенry).

основание: пунrгы 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов М l57H.

6. Фuнансовьtй резульmаm



. цострахов:lниюимущества,гражданскойответственности;

. отпускные, если сотрудник не отработtIл период, за который предоставили
отпуск;
. взносы на кtшремонт многоквартирньD( домов;
. плата за сертификат ключа Эцп;
. по доступу к информациоЕIlым система}1.

Расходы булущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.

По договорам страхования, а также договорам предоставления доступа к
информационным системам период, к которому от}tосятся расходы, равен сроку
действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе,

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

6.4.,Щоходы от оказания платных услуг по долгосрочЕым договорам, срок исполнения
которьш превышает один год, призЕаются в учете в составе доходов будущих периодов
в сумме договора. Доходы булущих периодов признаются в текущих доходах
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. Аналогичный
порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в
соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.

основание: пункт 30l Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункг 1l СГС
<.Щолгосрочные договоры).

6.5. В отношении платньж услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
IIачаJIа и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы,
учреждение применяет положения Сгс кflолгосрочные договоры).

Основание: пункт 5 СГС к.Щолгосрочные договоры)

6.6. Доходы текущего года начисJlяются:

. от оказания платных услуг, работ - на дату подписания акта оказанньrх услуг,
выполненных работ;
. от передачи в аренду помещений - ежемесячно в последний день месяца;
. от сумм принудительного изъятия - на дату направления контагенту
требования об уплате пени, штрафа, неустойки;
. от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба денежным средствам на
основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092), на
дату оценки ущерба * на основании акта комиссии;
. от реализации имущества - на дату подписания акта приема-передачи
имущества;

6.3. В составе расходов булущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 кРасходы
булущих периодов) отрФкаются расходы:



. от пожертвований - на дату подписания договора о пожертвовании либо на
дату поступления имущества и денег, если письменньй договор пожертвования не
заключalлся.

6,7. В учреждении создаются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведея
приложении l5;

в

- резерв по претензионньтм требованиям - при необходимости. Величина резерва
устанавливается в рaвмере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске,
либо в претензионных документм досудебного разбирательства. В сrryчае если
претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом
(красное сторно>;

- резерв по сомнительным долгам - при необходимости на основании решения комиссии
по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по
результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в pzrзMepe вьrявленной
сомнительной задолженности:

- резерв на оплату обязательств, по которым в срок не поступили расчетные документы.

основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов No l57H, пункты 7,
2l СГС кРезервы>.

7. Санкцuонuрованuе pacxodoB

8. П pedc павumе,а ьс Kue pacxodbt

8.1. К представительскиМ расхода.{ относятся расходы, связанные с официальньтм
приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в
переговора,х в целях установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом. А
именно расходы:

. на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное Еlнilлогичное
мероприятие для участяиков мероприятия;

. буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение
питьевой водой, напитками;

. об9спечениеучастниковканцелярскими приналлежностями;

. транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и
обратно.

8.2. !окументами, подтверждilющими обоснованность представительских расходов,
являются:

приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и назначении
ответственного за него;
смета предстоящих расходов на мероприятие;

принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном в приложении 9.



Х. Порядок передачи документов
прш смене руководителя Ir главного бухгалтера

l. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее - увольrrяемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу,
иному уIтолномоченному должностному лицу учреждения (да,,Iее - уполномоченное
лицо) передать документы бухгалтерского учета. а также печати и штампы, хранящиеся
в бухга,rтерии.

2. Передача бухга;lтерских документов и печатей проводится на основаlнии приказа
руководитеJuI учре}цения или органа, осуществляющего функции и поJIномочия
учредителя (лалее - учрелитель).

З, Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бухгмтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухга:lтерских документов. К акry прилагается перечень передаваемых документов, их
количество и тип.

дкт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и
нарушения в организации работы бухгалтерии.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимalющим дела, и
членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в zжт свои рекомендации и
предложения, которые возникJlи при приеме_передаче дел.

4. В комиссию, укrванную в пункте 3 настоящего Порядка, включ:lются сотрудники
учреждения и (или) учредителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.

5. Передаются следующие документы:

. учетная политика со всеми приложениями;

. квартilльные и годовые бухгалтерские отчеть] и балансы, нiшоговые декларации;
о по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятелъности
учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к плilнам;
. бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги,
оборотные ведомости, карточки, курнilлы операций;
. налоговые регистры;
. по реilлизации: книги покупок и продаж, журнirлы регистрации счетов-факryр,
акты, счета-фактуры, товарные Еакладпые и т. д.;

отчет о представительских расходах, составленный сотрудником,
ответственным за мероприятие;
первичные докумеfiты о произведенных расходах.

бухгалтерскоrо учета



. о задолженЕости учреждения, в том числе по кредитам и по уплате наJIогов;

. о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;

. о выполнении утвержденного государственного задания:

. по учету зарплаты и по персонифицированному учету;

. по кассе: кассовые книги, журнаJ,lы, расходные и приходные кассовые ордора,

денежные документы и т. д.:
. акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленЕьй
подписью глatвного бухгалтера;
о об условиJ{х храпения и учета на,личных денежных средств;
. договоры с поставщикаý.{и и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
. договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
о учредительЕые документы и свидетельства: постановка на учет, присвоеЕие
номеров, внесение записей в единый реест, коды и т. п.;
о о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о
праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
о об ocHoBEbIx средствах, нематериаJIьных активах и товарно-материальных
ценностях;
. акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовьтх
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки
кассы учреждения;
. акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской
задолженностr, перечень нереальных к взыскчlнию сумм дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по кажлой сумме;
. акты ревизий и проверок;
. материмы о недостачах и хищениях, переданных и не передаЕЕьIх в
правоохранительные оргzlны;
. договоры с кредитными организациями;
о бланки строгой отчетности;
. инful бухга,,rтерская документация, свидетельствующая о деятельности
учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктaш.l акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в
присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывtlют его с отметкой
кЗамечания прилагаются). Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие
по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в
учреждении.

8. Акт приема-rrередачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -
учредителю фуководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й
экземпляр - увольняемому лицу, 3-й экземпляр - уп лномоченному лицу, которое
принимiцо дела.

Главный бухга,rтер Е.С. Роrцина
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