гку

шРикАз л} 2б_18/д

<<{ентр

занятости населения €пасского

района>>

от 29.|2.2018 года
<0б утвер)!(дешии }четной политики
для целей бподэпсетного учета на 2019 год>)

!},:

|{риказьтва}о:

9твердить г{етну}о политику для целей бтодх<етного г{ета на 2019 год.
2.Бсе пункть1 улетной политики обязательнь1д]ш1 иополнения всеми
сотрудниками организации.
3. Фтветственность за исполнение настоящего прик€ва возлох{ить на главного
бухгалтера 1урацкову Б.А.
1.

!

4. 1{онтроль за исполнением прик€}за оотавлято за собой.

,{иректор:

у{-.1:,с*;/ ['['

)(асанова

;#нг"ъ::^##::'',
|

!!!

|[рилохсение к прик{ву от
29.12.2018 м 26_18/д

]['четная политика для целей бподясетного учета

!четная политика г

.

ку ц3н

€пасского

района разработана в ооответствии:

о прик€вом 1!1инфина от 01 .12.201 0 ]\ч 1 5 7н <<Фб утпверэ*сёенцц Ёёшноео плана
сче7пов бухесшстперско2о уче7па 0ля ореанов еосуёарстпвенной влас!пш (еосуёарстпвеннь1х

ореанов), ор2анов ]''еспно2о сал'оуправленшя, ор2анов управленшя аосуёарс7пвеннь1л4ш
внебюёэ;сетпньтлаш фонёа;лш, еосуё арс7пвеннь1х акаёелсшй наук, еочёарс!пвеннь1х
(лсуншцшпальньтх) унреэюёенцй ш [.1нстпрукцшш по е2о пр11.]у'ененцю> (далее _ 14нсщукции

Рдиному плану очетов }\! 1 57н);
.
прик1}зом йинфина от 06.12'2010

к

ф 162н <<Фб утпверэюёеншш [7лана сче7пов
1нстпрукцшш по е2о пр1ш'ененшю> (далее _ 14нсщукция }\э 162н);
прик:вом 1!1инфина от 08.06.2018 ф 132н <<Ф |7оряёке фор;ишрованшя ш
пр1/^,'ененшя коёов бтоёэюетпной классшфшкаццц Россшйской Феёерацшш, 11х с!прук1пуре ш
пршнццпах нсвначеншя> (далее _ прик€в }Ф 132н);
бюёэюетпно2о уче1па

.
.

ш

прик:шомйинфина от29'1,|.201'7]\!:209н <Фбутпверэюёеншш[7оряёка

пр11/у|ененшя классшфшкацшш

приказ ]\р 209н);

.

операцшй сектпора еосуёарстпвенно2о управленшя> (далее

-

приказом йинфина от 30.03.2015

]\ч 52н <<Фб утпверэ;сёеншш фор'первшчнь!х
бухеа"птперско2о
ре2шсп1ров
уче1па, пр11л'еняел4ь1х ор2анс!л|ш
аосуёарстпвенной влас7пш (еосуёарспвеннь1]у'ш ореанамш), ор2анс!л'ш л4ес!пно2о
сс1л|оуправленшя, ор2аналш управленшя еоцёарс7пвеннь1л'ш внебюёэюетпньэлсш
фонёаллш,
еосуёарстпвеннь1л4ш (ллуншцшпазтьньтлаш) унреэюёеншял;ш, ц |:[етпоёшнескт:х
указаншй по а:х

уче7пнь!х 0оцлаентпов

ш

пр11л'ененш}о> (далее * приказ

о

}т1'о

52н);

ф9дер:1льнь|мистандарт{|мибухгалтерокогоу{етад]ш{организаций
государственного сектора, }твер)!(деннь|ми приквами йинфина от 3 |.|2.2016 ]ф 256н,
257н, ]ф 258н, ]\э 259н, )\! 260н (далее _ соответственно €[€
<!{онцепту11льнь|е основь|

]т{р

б1тсулета и отчетнооти>, €[6 <Фсновнь:е оредотва))' €[€
<Аренда>, €[€
<Фбесценение
активов), €[€
<|1редставление бухгалтерокой (финаноовой) отчетнооти>>), от 30.12'20\7
}{э274н, ]:{! 275н, ф 278н (далее - соответотвенно €[€
<<)/четная политика' оценочнь!е
значени;{ и отпибки>>, €[€
к€обьтти'л пооле отчетной дать!)' €[€
<Фтчет о дви)кении
дене)кнь1х оредотв>), от 27.02.2018 ]ч[ч 32н (далее _ сгс к.{оходьо>), от 30.05.2018 ]\гр 122н
(далее _ сгс <<Блияние изменений курсов иноощаннь1х валтот>).
14спользуемь1е терминь! и сокра|]1ения

Ёаименовапие
)['нре:кдение

кБк

х

Расхшпфповка
[ осударственное к€венное )д{ре)кдение
<!отггр за}ш!тооти наоеления €пасского

района>

|_|7 разрядь| номера очета в ооответотвии с

Рабочим 11ланом очетов

26 разряд _ соответству{ощ{ш{ подстатья

косгу

1. 0бщие поло}кения
ведется главнь|м бухгалтером. [лавньтй бухгалтер
руководству1отся в работе |1оло:кением о бухгалтерии, до]}кностной инощукцией.
Фтветотвеннь1м за ведение бтод:кетного г{ета в у{ре)кдении яьляотся главньпй бухга.глтер.
Фснование: часть 3 отатьи 7 3акона от 06.12.2011 ]\ъ 402-Ф3, щ.нкт 4 |4нсщукции к
Бдиному г[ца}у счетов ф 157н.
1. Бтодя<етньлй улет в г{ре)кдение

,', *#
*т$

''

2. Б:одясетньтй улет в у{рещдении' име!ощих лицевь1е очета в территори:}пьнь1х
органах
казначейства' ведет главтътй бухгалтер.
3. Б утрехсдении дейотву}от поотояннь1е комиссии:
_ комиссия по поочдш1ени1о и вьтбьпттдо активов (прилоясение
1);
_ инвентаризационн€ш комисоия (прилохсение 2);
_ комисси'| по проверке показаний одомещов автощанопорта
(прттлоясение 3);
_ комиосия для проведения внезапной
ревизии кассь| (приллохсение 4).
- единая комисои'| по проведени1о закупок (прилоя<ение 9)
4. 9нрехсдение губликует ооновнь1е полоя(ения улетной политики на овоем официальном

сайте ггщем размещени'{ копий документов утетной политики.
сгс <<!четная политика' оценочнь|е значения и отпибкю>.

Фснование: щ/нкт 9

5. |{ри внесении изменегплй в у{етну|о политич/ главнь;й бухга.глтер оценивает в
це.,1ях

сопоставления отчетности сущеотвеннооть изменени'! показателей' оща)ка[ощих

финаноовое поло}(ение, финаноовые результать| деятельности у{ре)|(дения и дви)кение его
дене)|шь[х оредств на основе своего профессионального с)окдени'{. 1аюке на оонове
профессионального о)окдени'{ оцениваетоя сущеотвеннооть отшибок отчетного периода,
вь|явленньгх после утвер)1(дения отчетнооти, в це]1ях принятия
ре1пения о раокрь1тии в
|{ояонениях к отчетнооти информации о с)дцественнь1х ошлибках.

Фснование: щ/нкть!

|7,20,з2сгс

<<9четная

политикц оценочные значения и отпибкш>.

|1. 1ехнология обработк|| учетшой пнформацши
н

Бухулет Редется в элекгронном виде о применением программньгх продуктов <БарсБторкет Бухгалтерия> и <3аргшлата>.
Фснование: щ/нкт 6 Р1нощукции к Бдиному г|]|ану очетов ]\! 157н.
1.

2. € иопользованием телекомщ/никационньгх кан€}лов сьязу114электронной подписи
бухгалтерия гфеждени'{ ооущеотв;1яет элекщонньй докуметггооборот по олещ/}ощим

направлени'{м:
.
оиотема элекщонного доч.ментооборота о терр|{гори:ш1ьнь|ми органами
.
казнанейства;
.
п€Редача бухгалтерской отчетнооти у{редите.,1|о;
.
п9Редача отчетности по на.]1ог{|м' сборам и инь|м обязательнь|м 11лате)|(ам в
инопекцик) Федера.тльной на-глоговой о.гу:кбьт;
.
пеРедача отчетнооти в отделение |!еноионного фонда Роосии;
о
!83мещение информации о деятельностиу{рея(дения на официальном сайте
6шз.9ом.гш:

3. Без
оформления первичньгх (оводньгх) улетньгх документов лтобьте
"*'";14тт{Фго
(добавление новьгх запиоей) в электронньгх базах данньпс не дощ.ока}отоя.
исправлени'{
4.

Б целях обеспечения оохранности электронньгх

д:1нньгх бухулета и отчетнооти:
на оервере е)|(едневно производитсй сохранение резервньгх копий базьт
<Бухгалтерия), ея(енедельно _ <3аргглато>;

.

.
по итогам кварт!1ла и отчетного года пооле сдачи отчетнооти производится запиоь
копии базьт данньгх на внетпний нооите.]1ь _ €}-диок, которь:й хранится в сейфе главного
бухга.глтера;

.

по итогам ка)кдого капе}царного месяца бухгатггерские региощь1'
оформированнь]е в элекщонном виде' распечать!вак)тоя на бума:ктътй носитель и
под1пива}отоя в отде.'ънь!е папки в хронологит{еском порядке.
Фонование: пункт 19|,1нощукшии к Ёдиноту'у г|]|а}у очетов ф 157н, пункт 33 сгс
<1{онцеггц{ш1ьнь!е ооновь1 бухутета и отчетности)).

[[1. |1равпла дощ/ме[!тооборота

сроки передачи первичньгх )детньгх докр{ентов ш!я отра)кения в бухулете
уотанавлива1отся в соответотвии с прил()х{ени*м 17 к наотоящей улетной политике.
Фонование: ггу{кт 22 сгс <(онцеггца.тльнь|е ооновьт бухутета и отчетности)' подпункт
((д)) пункта 9 сгс <<9четная политика, оценочнь1е значения и о:пибкю>.
1. |{орялок и

2.|7рипроведении хозяйственньгх операций, для оформления которьгх не предусмотрень1
типовь1е формь: первичньгх докр{ентов' использу!отоя:
_ самоотоятельно разработанньте формьт, которь|е приведень1 в Ё1рило],кеньои 12
_
унифицированнь1е формьт, дополненнь|е необходимь!ми реквизитами.
<|(онцегщ/апьнь|е ооновь| бухулета и отчетности)'
Фснование: щ.нкть| 25-26 €|€
под1тункт ((г)) ггу{кта 9 сгс <<9четная политика' оцено!{нь|е значения и отпибкю>.
3. |[раво подпиои )д1етньгх документов предоотавлено до.]'кностнь!м лицам'
перечисленнь1м в прило;кет*ии 13.
Фснование: пункт 11 1,1нощукшии к Бдиному пла}у счетов ]ч[р 157н.
4. }яреэкде}}ие использует утаифицирФва}'!}'''е формтя г!9}3|{{}'1Б}( д0куп{е}{тов'
{1ерФч}{0лФннь{е в прилФн{ении 1 к притсазу ].[р 52н. |{ри необходи]!{0сти формъ: регистрФв'
к$т*рь{е не унифжцир8вань}' разрабать|ва}отся сам0отоятельно.
$съ*ов**ние: т1у}'кт 1 1 Р1гтструк.:*ии к Бдж*о}4г пл&}'ц счетФв $э |5?'**. под}зу;'кт <<г>> пут*кта 9
*Ё{ к}четтт€|-'1 1;олитикъ Фценочнь1е зна{{ени'1 и о:пибкв>.
5. [1ри пФступлснии дс:'кум9г{тов }|а ииостра|*нс!.м язь|ке постротт'ьтй персв0д таких
ко1'орь|}'Ё ЁладееЁ
д0$(у&,1*Ё!'|'0в на рус*кий язь1к 0сущ*отв]|яа!]ся сФ!]р}днико]!{ у!{реждения?
перев0дь!
перевода
нев():]мФ)!шости
8
сл'уна*
документа
я:}ь1к{}м'
9{ж{}*тр'{жжь!м
со*тавля}Ф:гся н& отдФльном д01{ументе, заверя}Фтся п0дт1ись}Ф сотр}цн1[ка.' составив|пего
[!ерев0д, и !]рик]]адь1ва}от'$я к {}*рвичнь1м докумен]'ам.

дФкумента при&,!екается про{:ессион.;шьньгй
т1*р9водчи1{. |{ер*вод д*не?кньгх (фикансовь:х) лотументов заворяется 1{0тарщ,о0м.
Ё*.:1и Ас:кум*нтъ! н& инос'!ра!:1ном я3ь|кф 000!?в.!1Фнь1 |1о ?}.|1'!овой форме {иденз:инньт ято
кол{4ч*отву граф, их' }|азва}}и}о} рас:::ифровке рабс:т и т. д' и отл}{ча}от{{ ?0.]}Б{$ суммой),
т* в {)т${)!.!{*н1{и их пост*янньгх 1токазателей достаточн0 одн01фатного т!еревода на
8:':**.}]*до'1'вии 1|ерев0ди1]ь нркно'|'о.]}'ьк0 изменя}0щиеся {10ка3а1е]1и дан}-!0}'{]

Ё

с"гту,*эе невФзм(};,кн00ти перев{)да

;:ус:ский::зьяк.
1]ершич}]*го докуме}{та.

Фонование: гункт 31

сгс

<(онцеггцальнь1е ооновь: бухутета и отчетности).

6. Формирование элекщонньгх региощов бухулета оо)дцеотвляется в оле.щ/ющем порядке:
перви(1нь|е (оводньпе)
_в
региотрах в хронологи![оском порядке оиотематизиру|отоя
к у{ету перви({ного
принятия
учетнь1е документь| по датам оовер1шения операций' дате

документа;
_ )курнал региощации приходнь|х и расходньгх ордеров ооотав.]|яетоя е)кемеоячно' в

пооледний рабоний день меояца;
к
- инвентарна'{ карточка у{ета ооновньгх оредств оформляется при принятии объекта
модернизации'
переоценке,
(данлъгх
о
реконструкции,
}чет}, по мере внеоени'1 изменений
_
консервации и т. д.) и цри вьтбьттии. |[ри (этоугствии указанньгх собьттий е)|(егодно, на
последний рабочий день года, оо оведени'{ми о нат{иоленной амортизации;
средств оформляется щи пРин'|т!4и
- инвентарнш{ кщточка группового у{ета основньтх
объектов к }чет}, по мере внесения изменений (Аанньгх о переоценке, модернизации'
реконощукции, коноервы\'1у!у1т. д.) и при вьтбь:тхла;
_ опись инвентарньгх карточек по г{ец основньгх средотв' инвентарнь|й описок ооновньгх
оредотв, реестр карточек заполня}отоя е}(егодно' в пооледний день года;
_'книга у1ет' 6''й*'' сщогой отчетнооти, книга ана.]1ити1{еского )д{ета депотпарованной
зар]1лать! и отипендий заполнятотоя ежемеоячно, в пооледний день месяца;
_ :т(урналь[ операций, главна'т книга заполня1отоя е)кемесят{но;
_ другие региотрь[' не ук{ваннь!е вь11|1е' заполн'[1отоя по мере необходимости' еоли иное не

установлено законодательотвом РФ.
Фснование: гун|ст 11 14нощукции к Бдино^ду плану очетов

],{р

157н.

7. {урнал операций раочетов по оплате щуда' дене){шоплу довольстви1о и отипендиям (ф.
0504071) ведетоя р:шдельно по кодам финансового обеопечения деятельности и
раздельно
по очетам:
_ кБк \.з02'11.000 <Расчеть| по заработной тш1ате) и 1{Б( 1.302.1з.000 кРасчетьт по

начислениям на

вь[г1лать| по о}ш1ате

туда);

кБк 1.з01.12.000 < |!роние вь1гш|ать1''
_ кБк |.з02.96.000 <<Раочетьп по инь1м вь!т1патам
-

тек)дцего характера физииеским лицам)).
Фонование: щ,нкт 257 |1ноцута:рти к Бдиному т|лану очетов ]ч{! 157н.
8. {урналам операций присв€!ив{|]отоя номера ооглаоно прил{)}{фнию ! 1. Ёурнальл
операций подпиоь|ва|отоя главнь|м бухгалтером и бухгалтером, ооотавив1пим }|урнал
операций.

9. |{ервиннь1е и своднь|е у!етнь|е документь|, бухгагптерокие региотрь! соотав]1я|отся в

форме элекщонного доку},1ента" подпиоанного ква.глифициров{1нной элекщонной
подпись}о. |!ри отоугствии возмо)|(ности ооотавить доч|мент' региощ в электронном виде,
он мо)кет бьтть составлен на бумалсном нооителе и заверен соботвеннорулной подпись|о.
{]г***с:сзк с()трудних{}в! име[{)щих право п'одпис!4 элект'ро}!нь1х до!{у!\,!'ент0в .и
регистр$3
бухун*та, }т в& р;жд*ется сзтдел|} 1{ь{м прик*зом.
Фонование: чаоть 5 статьи 9 3акона от 06.|2'2011 л9 402-Ф3, ггуткт 11 }{нощукции к
Ёдиношгу гш|ану счетов }\! 157н, пункт 32 сгс к(онцеггуа.гльнь|е основьт бухулета и
отчетнооти>>, Р1етодииеские указ{!ния' утвер)!(деннь|е приказом 1!1инфина от 30.03.2015 ]\р
52н, отатья 2 3акона от 06.04.2011 }{9 63_Фз.
10. 3лекщоннь|е док)[менть|, подписаннь|е квалифицированной электронной подписьто,
хранятоя в элекщонном виде на съемн'ь{х }{оси1'е..}!ях ннформации в соо'|.вет]огвии с
п(]рядк0ь{ учета и хр&нения Ёъемнь!х н<эсит*лей ин(;ормации. [!ри. этФм вед9гся }курна",}
}*тета !{ дв!*кФ}{ия эл9ктро}{нь1х нос;тг*лей. }{{урнал дс'дх{ен бь:ть прону&{ерованэ

!]роп]нур*ван и скре}ш18н.

шеча1]ь}о

учре}кден}{я. 8едение и хранение х(урна]!а

}:1&

йнощукпии к Бдинотшу

гш!ану очетов

рук0водителя
Фснование: ггу!{кт зз сгс

вфз.т!а{.а8"{'с}!

сотрудника Рре}кде}:{ия.
<1{онцеггцальнь|е основь: бухунета и отчетнооти>, пункт 14

прик30зо}.{

ответот39[-1}:{8}-Ф
]ч1'э

157н.

11. Б деятельнооти г{рея{дения иопользу[отоя сле,щ/1ощие блапп<и сщогой отчетнооти:
_ то]1ливн€ш| карта;
- конверть|' марки (приобрета:отоя по мере необходимости)
9чет бланков ведется по стоимооти их приобретени'{.
Фонование: щ/нкт 337 йнсщуктщи к Бдиношгу плану очетов ]''{! 157н.
12. |[еренень до.т0кностей сощудников, ответственньтх за )дет' хранение и вь|дачу бланков
сщогой отчетности, приведен в прилоясении 5'
1

3. Фообенности применения первиин|гх док).ментов:

1 3 . 1 . ||ри приобретении и реалу1заллии нефинаноовьгх активов оостав.,1яетоя
передаче объектов нефинаноовьгх активов (ф. 0504101).

&т

о приеме_

13.2.|1ри ремонте нового оборудования,но|\о|7равность которого бьтла вьлявлена при
монта)ке' составляетоя !|кт о вь]явленньгх дефектах оборудования по форме ]$: Ф€_16
(ф. 0306008).
1з.3.

в

1абеле учета использования рабонего времени (ф. 0504421) регисщирулотоя

о{гу{аи отклонений от нормального иопользования рабонего времени, уотановленного

|!равилами щудового распорядка.

1абель г{ета использования рабонего времени (ф. 0504421) дополнен
уоловнь!ми
обозначениями.

}{аимепование пока3атепя
[ополнительнь|е вьгходнь!е дни

[(од

комагцировки ( в том чиоле
командирование работника на к)фоь|

к

ов

(оплачиваемьте)

€.гу;кебньпе

повь|||]ени'{ квалификацтда)

[!.

[1лан счетов

1. Бтодясетньтй улет ведетоя о иопользованием

Рабочего

гш!ана счетов (пр*шлоэкение 6},

разра6отанного в соответотвии с 14нсщукцией к Бдинотугу пла}у снетов },{! 157н,
}{нощукцией ]',{! 162н.

Фонование: пункть] 2п6|1нсцукции к Бдиному гш[ану очетов ]\! 157н, пункг 19 сгс
к1{онцептуальнь|е основь| бухулета и отчетнооти)' подщ/нкт <б>
щ/нкта 9 сгс <9четная
политика, оценочнь!е значен11я и отпибкю>.
!{роме забалансовьтх очетов' утвер'(денньгх в !{нсрукции к Бдино1уу гш|а}у очетов
}т1! 157н' г{ре)кдение примен'{ет дополнительнь:е :за6а;_:анс*вь|е сч9га,
)двер}!(деннь|е в
Рабочем т1лане очетов (пр:шло>кении 6).
Фснование: щ/нкт 332||нетруктции к Бдиношгу г!'|ату счетов }'[э 157н, пу1{кт 19 сгс
<1{онцегггуальнь]е основь| буху*ета и отчетнооти)).

у.9чет

отдель|{ь|х в!.дФв *му|ц*ства и о6*зательст:*

1. Бтод>кетньтй улет ведется по перви.{нь1м документам, которь|е проверень! сощудниками
бухга.глтерии в соответотв?|и о |[олоясением о вщ/треннем финансовом контроле
{

прилохсев.:и* 1.4)'

Фснование: гункт 3 }1нощукшии к Бдинотшу гш|ану счетов
к!{онцетгцальнь[е ооновьт бухутета и отчетности).

)'{! 157н, щ/нкт

2з с|.с

2. А:тя ощд{аев' которь|е не установлень1 в федеральньгх стандартах и других нормативноправовь!х акт€|х, рецлиру}ощих бухулет, метод определени-'{ справед'!ивой стоимооти
вьтбирает комиоси'{ у{ре}кдения по пооц1ш1ени1о и вьтбьтт:до активов)).
Фонование: щ,нкт 54 сгс <1{онцеггцальнь]е основь: бухулета и отчетнооти).

Б

необходимого для ведения бухгалтерского )д{ета, не
метод
оценки
в
законодательотве
и в наотоящей уиетной политике' то
уотановлен
3.

с"ггучд9 еоли для показате.т1я'

вели!{ина оценочного

бухгалтера.

Фснование: щ/нкт 6

пок'вате.,1я определяетоя професоиональнь1м

сгс

<<9четная

о),кдением

гл€шного

политика' оценочнь|е значения и отпибкю>.

2. Фсновньое среёсгпва
2.1. }нрещдение в составе основньгх средотв )д{ить|в:}|отоя материальньте объекгьт
нез{виоимо от их отоимооти оо ороком полезного использования более 12 меояцев (если

Ф€Б9 <<Фсновньте оредств€)' другими нормативнь|ми правовь!ми
актами' роцлиру[ощими ведоние бухга.гптерокого у{ета и ооотавлоние бухга.глторской
отчетнооти), предназначеннь|е д|я неоднократного и.]1и поотоянного иопользования
оубъектом г{ета на праве оперативного управления (праве владения или пользовану|я
имущеотвом' возника}ощем по договору арендь1 либо договору безвозме3дного
пользования) в целях вь|полнения им государотвенньгх полномочий, оо5пцеотвлени'{
иное не предусмощено

деятельнооти

по вь|полнени1о работ, оказани}о уо"ггуг либо для управлен!|еоких

оубъекта г{ета.

ну}кд

}казаннь;

*''*'*"#латфиальнь]е

цен]

гета""##;*#*}"!}Ё1+!т#&#]-"1"*"средотвамипРиих

Ёщ:[*::11'",,''й;;;;,жж';;"Ё#1#];:#"т;к;ж;ужжх
которь|е

''"'!й"
о"!"""?й]:*#уЁ#*6ж,##<Р1нвентарьпроизводственньтйи
хозяйствен:.::-*"*''"'

к фуппе

<<и

Фбъект ь: и,т
***

*

*йй #;нж:}"жж;:.:*

{!Ёиз}{**{ия

8

с ил

у,,.,'

ка-\ нео6ьзен*

0{]ераций

б-. у-;;;;;#::::& *"*-й"1#ь!х
*Р**' - -.-т ;;',, # "-'й;;;;
ж;:
|а,ъ{

его *о6ств**

"}.:1':

оз*.#-р-;#жн
#.

;'жг

*:й*у*,,'ь'е

3?#3*1.

{дарени-т:"

#{ж1?#?щу;'-

с}0Ё

оот*етств:/,;ощеи
це е. *, .''',.]'']
на акт и8 *Ё''с.у
с

:*'*; :*

${

незаЁисимь,**

}кела{1}|'!и.м!.{

{

,,

*;;;

ь']ует", л.,''.***'
н6о йетод
за\!еще}'ия'
ис

пол

*'"11***"
;;;г::: "

-- й;;;

;;;;:::-:

стоимости

* . *,]*,,^*,
[;;;;:"-",н переход'т}ава
*обствЁн
.; ;;:;,-еде

о",{/

ности

й;;;;
й-#г{н:ж*ж:::1Ё}1щ;ж##*
м0ртизированнот1

2.2 Фбъектьт о<
средств' ко1
полезного п'"#:':""'
пощ/чение ,*']11"**

";;;;;;Рь1е

не приносят эко'н,оми1.ео*Ё

не име|от

""'.'д",
ценнооти'"';"#г;.;;;:Ёнж'т"тъж1т:""".,р"^'|"й''$Б*""""
:ай]совом счете
02

*й'""р"!'""","

2.з.вФ4?Ё}1Ё3;

.

'о..д"Ёй'1;ъж#ж::?,Р#::,"'",йкомгштек
сРоки
полезног(

м"о",/1'*"''.йБ'Б;####;#*'*"**-'**'"'***,
для оботановки одного
ь

помещени'|:
уди' сто,]
ч-10']|Б|' стлья,

.

компьк)тепн^А т, Ё^--_ 1
и периферийное
компь|отер""'.

оборудование:

':1:|1ое

|

стелл€шки,

:пкафьт,

с

"*;й',;ж#ж;ц#;*#*:т"';;;;й,;:истемныеблоки,мониторь],
захвата;*;;;;#;;:ж];щ;1ж#:;й
эоткихдисках;

Ё..,*'".ся су{п
н""о*"ййЁ;ж:::*ой

стоимость до 20000
руб. за о;

яж#/##*ъ1Ён####;#;;##;:"##;:;.ъ"'
2'4. д!яорганизап

:'у"'у ;']*йЁ"#?}#:;нжия

руб' в гоп ю ч''"'
находится

за

не"'."

''й
,^.##}3,-"::у
(

и слогю

контроля за сохр

9:*''',
объектов

]1 Ё]

^""4ан

но"'ью

оо нов

ньгх средств

отоимостью

до 10 000

',:
""*"й1ЁЁ||елств
'* "
присваиваетоя
+:-":*'р*|;;";;##ж*врзапасеу|]1|1на""";6;;;;,ги')'независимооттого,
уника'гльньтй
/"""й*'и
номер
состоит
1:::::т*
|91|т из :..--:-,:4ции'
!.-3 разряд _
девят!! знаков
.'д .''"Ё,
"";;^;:::*"_'_"

'"

и

*#*#Ё####ж'*-т+ЁЁж;;;н"€[€

"*"''" й_];;;:^,

у

*

актам и'

;;;";ми

ст0р.м0сти

полки;

"

**о6ъ*ктов

:*:*ы:;**;##**Ё']цу,;*;-*.
реЁ.з]}иру{Фщ:

-

кооновн*е оредотва))'
п}нкт 46 |7ноцуктдппк

Ёд:дтолду г|г!а1у

о6ъекц инвентарнь|й номер обозначаетоя щдем нанесения номера на
инвентарнь|й объект краской или водоотойким маркером.
Б с.ггулае еоли объект яв.,1яетоя олоя{нь|м (комгшпексом консщуктивно сочлененньгх
предметов), инвентарньтй номер обозначаетоя на ка)кдом ооставля|ощем элементе тем )|(е
опоообом, что и на слол(ном объекте.
2.5. |!рисвоенньтй

2.6.3ыцатьт по замене отдельньгх ооставнь|х частей объекта основньгх оредств, в том
числе при капит:!.льном ремонте' вк,1}оча}отоя в момент их возникновени'| в отоимооть
объекта. Фдновременно с его отоимооти опиоь|ваетоя в текущие расходь| стоимооть
замен'темь]х (вьтбьпваемьгх) ооотавнь|х чаотей. .{ат*лое правило применяетоя к олед/!ощим
группам основнь1х средотв:

.

ма!пинь] и оборулование;
транопортнь|е оредства;

.
.

'{нвентарь

производствет+ль:й и хозяйственньлй;

Фснование: щ/нкт 27

сгс

<<Фсновньте оредотва).

в с'гг{ае

чаотичной ликвидации или разукомт1лектации объекта основного оредства,
еоли отоимость ликвидируемьгх (разукомплектованньгх) наотей не вьщелена в доч.мент!}х
поотавщика, стоимооть т{!к|о( чаотей опроде]тяетоя пропор1ц.1он!ш1ьно следук)щему
пок€|зате.}1}о (в порядке убьтвания вал<ности) :
2.7 .

.

1ш1ощади;

.

инощ/ пок{вател|о, уотановленнощ/ комисоией по посцдш1ени|о и вьтбьгг:то

.

объему;

активов.

2.8. 3ащатьп на ооздание
при проведении реу;1ярньгх оомощов на предмет
'|ктивовобязательнь1м
налич||я дефектов, яв.]1я!ощихоя
уоловием их эко![щ/атации, а такя(е при
проведении ремонтов формирулот объем произведенньтх кат1итапьньгх влохсений о
дальнейтпим признанием в отоимооти объекта ооновньгх средств. Фдновременно )д{тенна'{
ранее в отоимооти объекта основнь1х средств ср{ма защат на проведение предь[дущего
ремонта подг!е}!шт'спиоани|о в расходь1 тек)дцего периода. ,{агп*ое прави.]1о применяетоя к
, оледу!ощим группам ооновньгх средотв:
.
ма1пинь| и оборуАование;

.

щанспортнь!е средотва;

Фснование: щ/нкт 28

сгс

<<Фсновтъ:е оредотва)).

2.9. 11ачисление амортизации ооущеотв.]ш|етоя олед/ющим образом:
- на объект ооновньгх оредотв отоимооть|о

до 10 000 рублей вш1|очительно' амортизаци'{

не начио'|'!ется.
- на объектьт ооновньгх оредств: отоимость1о от 10 000 до 100 000 руб. вк.]1}очительно
€!мортизаци'{ начис]1'1ется в размере |00 % порвонач€!.льной отоимооти при вьщаче их в

экс11гуатаци}о.

_ на объект ооновньгх оредотв стоимоотьк).свь11ше 100 000
рублой амортиза|р1я
начиоляетоя в ооответотвии с раоочитаннь|ми нормами амортизации ( линейньтм методом)
Фонование : ггу{кть| з 6' з7,з8,з9 €[ € <Фсновнь|е средства).
2.10.

в

с.гуч:ш{х когда установлень1 одинаковь1е ороки полезного использовани'{ и

метод
амортизации
всех
сщуктурньгх
чаотей
единого
объекта
основньгх
оредств'
расчета
г{рея(дение объединяет такие части д]|я определени'{ оуммь| амортизации.
Фонование: щ/нкт 40 сгс <<Фоновньте средства).

2.11.[|ри переоценке объокта основньгх оредотв накот1ленн'ш амортизаци'[ на дату
переоценки переочить!вается пропорцион&льно изменени!о первонача.]1ьной стоимооти
объекта таким образом, чтобьл его оотато!{н{ш стоимость после переоценки р:!в|{'[лась его

переоцененной отоимооти. при этом б:шаноов€ш| стоимость и н3|кот1ленная амортизаци'{
увеличив{!}отся (умнохсшотоя) на одинаковьтй коэффициент таким образом, чтобьл при их
суммиров€|нии пощд{ить переоцененщ/|о стоимооть на дату проведения переоценки.
Фснование: щ/нкт 41 сгс <<Фсновнь:е оредотва>.

2.12. (рок полезного использов€!ния

объектов основньгх оредств устанавливает комиоои'|
по пооцд1ленито и вьлбь:ттдо в ооответствии с щ/нктом 35 €[€
кФсновньте оредотва).
€остав комисоии по посту!1лени|о и вь;бьхт:до активов установлен в прило:кепии 1'

настоящей }четной политики.

2.13. Фсновнь!е оредотва отоимость|о до 10 000 руб. вкгт:онительно, находящиеоя в
экс11пуатации, у4у|ть|ь{!]отся на заба.гланоовом очете 2 1 по баланоовой отоимости.

Фснование: гункт 39
счетов ]\р 157н.

сгс

<<Фсновньте средотва),

щ/нкт 373 1,1нсщукции к Ёдиному

1ш1ану

2.|4. ]окально-вь!числительна;| оеть (.}1Б€)
видеонаблтодения, Ф€ ( в наотности
'оиотема
щево}|ш:ш{ кнопка) как отдельнь|е инвентарнь:е объекть: не )д1итъ!ва|отоя. Фтдельньте
элементь1 .]]Б€ и т.д, которь1е соответотву|от критериям ооновньгх средств'
<<Фоновньте средства>, )дить|ва}отся как отдельнь!е основнь|е
уотановленньлм €[(
средства. 3лемет*ть: "|1Б€ ,оистема в||деонабл:одения, Ф€ для которьгх уотановлен
одинаковь1й срок полезного использовани'{, )д{ить|в€|}отоя как единьтй инвентарнь[й объект
в порядке' установленном в пункте 2.2 раздела! наотоящей !четной политики.
2.15. Раоходь| на доотавку неокольк|гх ищдцествентъгх объектов распределя}отоя в
первонач€ш1ьну|о отоимооть этих объектов пропор|.р{онально их отоимооти,

указанной в

договоре поставки.

2.| 6. \{а забалансовом очете

0

1 <!'1мущеотво' по]гг{енное в пользование)

у{ить|ва!отоя объокть1движимого и недви)кимого имущества (основнь1е средства'
нематери€}пьньте активь|, непроизведеннь1е активьт), полг{енного у1ро)1(дением в
пользование. в у{реждение т1ислится недви)кимое имущество полг{енное в
безвозмездное пользов€}|{ие без закрепления пр[|ва оперативного управления на
основ€}нии договора безвозмездного пользования .
Р1мущеотво' полг{енное г{реждением в г]ользов€|}тие' принимаетсяк г{ету на
заба_т|ансовьтй счет 01 по отоимости' указанной передшощей отороной
(ообственником) в .{оговоре безвозмездного пользов€}ни'{.
2.|7 .в гфех{дении ведется новьш? балш*совьй очет 0 1 11 40 000 к||раво
пользования имуществом) _ пр'во пользов!}ния имущеотвом'

у{итьтваемоо на
безвозмездное пользов{)ние.
|!раво пользов{}ния объектом г|ета арендь1на льготньп( услови'гх (в том числе
безвозмездно) принимается к у{ету по справедливой стоимооти' что означает
вели!{ину арендньтх платежей, которь1е могли бьт бьггь.
|{олутение имущества в безвозмездное'пользов[|ние признаетоя отло}кеннь1ми
доход.}ми (доходами будущих периодов) от предоот€шления т!р€ша пользов{|ния
активом и подлежит обособлени}о на очот€|х рабонего пл€|на очетов оубъекта г{ета.
1ак я<е к€}к и в олу{ае возмездного по]1ьзоваъ|у!я) €}ктив {}мортизируетоя в течение
орока его полезного использов:)ния о одновременнь|м признанием доходов
булуших периодов в ооставе текущих.
Фснование: ([€ кАрендо.
ба_тладлсовьгх счет{!х

1. Р[атпершальнь! е 3 с|пась'

3.1. 9нрелсдение )д{ить1вает в ооставо материапьньгх запаоов материш1ьнь!е объектьт'
указаннь!е в щ/нктах 98_99 !!нсщукции к Бдинотшу гш|ану счетов }т[э 157н, а также
производственньлй и хозяйственньтй инвентарь, перечень которого приведен в
при'лс::кени.и 7.

3.2. (пиеа*тие материальньтх запасов производитоя по средней
фактинеской стоимости.
Фснование: ггу{кт 108 Р1нсщукции к Бдиному г|]!ану счетов.]\!: 157н.
3.3. Ёормьт на раоходь! гор1оче-омазочньгх матери:ш1ов (гсм)
разрабать:в'|}отся
специ€1лизированной организацией и угверхсда}отся прик:шом директора )д{рех(дения.
Бхсегодно прик:}зом директора угвер)|(да|отоя период применения зимней надбавки к
нормам

[€й

расхода

[€й

и ее

вели!|ина.

спиоьтваетоя на раоходь| по фактинеокому расходу на ооновании щ/тевь!х лиотов, но

не вь|{пе норм' уотанов.]1енньгх приказом директора г{ре)|цения.

3.4. Бьлдаиа в экспщ/ата1ц.}о на нуждь| у{ре'{дения канце.тш{рских принадле}|шоотей,
запасньгх частей и хозяйственньгх матери.ш1ов оформлпяетоя Бедомоотьхо вь|дачи
матери!ш1ьньгх ценностей на нулсдь| у{ре)кдения (ф. 0504210). 3та ведомость являетоя
оонованием для опиоания матери€ш1ьньгх запаоов.

\-

3.6. 9чет на забалансовом счете 09 <3апаонь|е части к транспортнь!м средствам' вь|д:1ннь|е
взамен изно1шеннь|ю) ведется в условной оценке 1 руб. за 1 тпт. 9нец подлФ|@т запаонь1е
части и другие ком{штекц/1ощие' которь1е моц/т бьтть использовань1 на друг]т>(
автомобилях (нетипизированнь1е запчасти и ком]ш1екц/}ощие), такие как:
.
автомобильньпе 1шинь|;
.
колеонь!е диоки;

о
.

.
.

акк}туг}ляторь1;

наборь1 автоинощр{е}гга;

апгечки;
огнец/1пители;

Ана.глитический улет по счету ведетоя в ра:!резе автомобилей и материа.ттьно

ответственньгх лиц.
|[осцпление на очет 09 ораясаетоя:
_ при установке (передане материш1ьно ответответ{но}у ли!у) ооответству}ощих
заггчаотей пооле спу1оану|я оо очета кБк 1.105.з6.44х к|[роние матери.ш|ьнь|е запась| _
иное дви)кимое ищдцество г{рея{дения);
_ при безвозмездном пооц11лении автомобиля от государственньгх (муниципа_гльньтх)
уфея(дений с докуметттальной передачей остатков забаллансового очета 09.
|{ри безвозмездном по]учении от гооударственнь|х (шгутиципа.гльньгх) улрехсдений
запаснь!х настей, )д{ить|ваемьгх передадощей стороной на счете 09, но не подлехат|{их
учету на указанном очете в ооответствии о настоящей улетной полтлтикой, оприходование
заггчаотей на очот 09 не производитоя.
Бнущеннее перемещение по счет ощ:шкается:
_ при передаче другому матери[ш1ьно ответственному лищ/ вместе о автомобилем.
Бьтбьттие со очета 09 ощалсаетоя:
_ при описании автомобитпя по
установленнь1м основаниям;
_ при уотановке новь1х заггчаотой взамен непригоднь[х к эко11щ/атации.
Фонование: гункть! з4уз50 [нсщукции к Бдиному гш|ану очетов ]\! 157н.
3.7. Фактичеок{ш стоимооть материальньгх запаоов' пощд{енньгх в результате ремонта,
разборки, утилизацу114 (ликвидации) ооновньгх оредотв и.]|и иного ищдцоства' определяется
иоходя из:
_ их оправед.гливой отоимооти на дац принятия к бухга.тлтерокоп/гу
}чет}, раоонитанной

методом рь}ночнь1х цен;
_ с}1!{м, ут1пачиваемь|х у{реждением за доотавку материапьньгх запасов' приведение их в

ооотояние' пригодное для использования.
Фснование: гункть! 5240 ё[€ <1(онце]гч/{ш!ьнь!е основь| бухулета и отчетности).
4. €тпошмоспь

безвозмезёно полуненнь1х нефшнансовых актпшвов

4.|. {ангъте о оправеш!ивой отоимости безвозмездно пощд[енньгх нефинансовь1х активов

до.]0кнь1 бьпть подтвер}!(день! д0|умент€|.льно:

_ оправками (друими подтвержд€|}ощими
док).ментами) Росстата;
_ лрайо-лиотами заводов_изготов:тгелей;
_ справками (другими подтверщда!ощими док}ъ.1ентами) оценщхлсов;
- информацией, размещенной в 6й|,1, и т. д.
Б с.ггулаях невозмо)кности документ,шьного подтвер)кдения стоимость опреде.}1яется
экопертнь|м пугем.
5. Расчетпьа по ёохоёа*с
5.

1

.

}нрея<ление ооуществ.,ш{ет б:одхсетньте полномочи;{ админиотратора доходов

б:одя<ета.

|[орялок ооуществления полномоний админиощатора доходов блодясета опреде.,1яется в
соответствии с законодательотвом Росоии и нормативнь1ми документами ведомства.
|[еренень администрируемьгх доходов угвер}!(даетоя главнь1м админиотатором доходов
бтодясета (вьттшеотоящим ведомотвом).

6. Расчетпьт с поёотпчепнь!14ш лццал|ш

6.1. ,{енея<лъте средства вьц{!}отоя под отчет на оонованиилриказадиректора и.]1и
с.гуясебной _запиоки утвер)кденной директором.
Бьпдана дене)кньгх оредотв под отчет производитоя путем
_ перечиолени'[ на зартш1атнуо карту матери:1льно ответственного лица.
€пособ вь|дачи дене}!шьгх оредств до.]окен ук{шь|вается в олулсебной записке ипи приказе

директора.

6.2. }нрехсление вь1дает дене)1(нь|е оредотва под отчет !штатнь!м оотрудникам на
оонов€1нии приказа директора. Расчетьл по вьщ:|ннь1м оуммам проходят в порядке,
уотановленном для 1птатньгх сощудников.
6.3. |!релельна'{ ср{ма вьцачи дене)хшьгх средств под отчет (за иокглтонением расходов на
командировки) устанавливается в размере 20 000 (двадцать тьтоян) руб.
}{а ооновании приказа дщектора в иок.]1точительньгх с.ггг{а'гх ор{ма мо}кет бьлть увелинена
(но не более лимита расчетов напи!!нь!ми оредотвами ме)к.щ. }ориди({ескими лицами) в
соответствии о указанием {етгщального батпса.

Фонование: ггу{кт 6 указания

!$

от 07 '10'201:з ]ю з073-у.

6.4. ,{енетсньте средства вь!д€|}отся под отчет на хозяйотвеннь|е ну'кдь| на срок, которьтй

сощудник указал в за'|влении на вь[дач/ денФ|шьгх средств под отчет, но не более пяти
рабон:ос дней. |[о иотечении этого орока ос|щулник до;пкен отчитаться в течение щех
рабоних дней.

6.5. |{ри направлении оощуд|:т1ков учре)'(дения в с.гуясе6ньте командировки на территории
Роооии расходь! на них возмещ{!}отоя в соответотвии о поот€|новлением |{равительства от

02.10.20021,&729.

Бозмещение раоходов на олуясебнь|е командировки, превь||ш!}ощ|о( ра:!мер'
уотановленньтй |[равггельством РФ, производитоя при нш1и!|ии экономии б:одлсетньпх
оредотв по фактииеоким расходам о разре|пени'! директора учрея(дения, оформленного
приказом.
Фснование: щ7нкть| 2, 3 поотановления |[равшгельотва от 02.10.2002 !'Ф729.

|[орядок оформления о.туясебньпх командировок и возмещения командировочнь!х
расходов приведен в пркло;гсея,хии 8'
6.6. |!о возвращении из командировки оощудник представ.}1яет аваноовь1й отчет об
израсходованнь1х с).ммах в течение щех рабоних дней.
Фснование: щ/нкт 26 поотановления |[равтательотва от 13. 1 0.200в л! 749.
6.7. |[редельнь!е сроки отчета по вь!даннь|м доверенностям на пощд{ение матери€ш1ьньгх
ценностей уотанавлив€}}отся оледу}ощие:

_ в течение 10 календарньгх дней с момента по.ггучени'{;
_ в течение
щех рабоних дней о момента по.гтг{ения матери{ш1ьнь|х ценностей.
,{оверенности вьца}отоя !птатнь|м сощудникам' с которь1ми з€}к.]11очен договор о полной
матери{ш|ьной ответотвеннооти.
6.8. Аваноовь1е 0тчеть! бротппорулотоя в хронологи!леском порядке в пооледний день
отчетного месяца.
7. Расчетпьа с ёебштпора;ьаш

7.1. }нреясдение админисщирует посц/11ления в блодкет на очете кБк 1.2|0.02.000 по
правилам' установленнь|м главнь|м админиощатором доходов б:одясета.

7.2.Азлитлне пощд{еннь1е от т1пательщиков оредства возвратт{!!|отся на ооновании

з€швлени'!

|1лательщика и акта сверки с т1пательщиком.

7.3. 3адолясеннооть дебиторов в в||де возмещени'{ экот]:щ/атацио}{нь|х и комщ/напьньгх
расходов отра)кается в )д{ете на ооновании вь!ст'}впенного арендатору очета, счетов
поотавщиков (подрядников), Бухгагггерокой оправки (ф. 05 04вз3 ).
&.

Расчетпьс по обязаупельс7пвсш'

к счец кБк

1.з03.05.000 <Раочеть| по прочим 1ш1ате)1(ам в бтодтсет> применя}отся
аналити1'еские кодь1:
1 _ к[осуларственна'[ по1|1лина) (кБк 1.303.15.000);
2 _ <1ранопортньтй н.|лог> (кБк 1.з03.25.000);
8.1.

дополнительнь|е

:..

,,'.''"'

шттрафьт, санк!'щи по налоговь!м т1лате)каш

((Б|( 1.303.35.000);

8.2. Аналггичеокий у{ет раочетов по поообиям и инь|м ооциальнь!м вь!11лат3[м ведется в

р:врезе физинеских лиц _ пощд{ателей социа.гльньгх вь1т1лат.

8.3. Анал:тгический )д{ет расчетов по отш1ате труда ведется в разрезе оощудников и других
физинеских лиц' с которь!ми з€!к]1!очень! ща]кданоко-правовь|е договорь|.
9' .\ебштпорскс!я ш креёштпорская заёолэюенностпь

9.1. .{ебггорск€ш

задо.]т:кеннооть опиоь|ваетоя о уч9га пооле того, как комиоои'| по
пооцтш1ени|о и вь:бь:ттдо активов признает ее сомнительной илли безнадокной к
взь!скани|о в порядке' угвер)|(де|*{ом поло)|(ением о признании добггорокой

задо.тпкеннооти оомнительной и безнаде>кной к взьтокан:до.

Фснование: щ/нкт 339 14нсщукции к Бдиному г|]|ану счетов }Ф 157н, пункт 11
<.(оходьш.

сгс

9.2.1{редътторока'{ задо.]0кеннооть' не восщебованна'{ кредитором' спиоь|вается на
финансовьтй результат на основании прик{ва дирекгора у{рет(дения. Ретпение о опиоании

принимаетоя на ооновании данньгх проведенной илвекгар14зы!и21 и слуясебной запиоки
главного бухгалтера о вь1яы1ении кредиторокой задолясеннооти, не воощебованной

кредиторами, срок исковой давности по которой иотек. €рок исковой давнооти
определяется в соответствии о законодательотвом РФ.
Фдновременно описанная о баланоового )д{ета кредиторская задо.]гкенность ощ€12каетоя на
забаланоовом очете 20 к3адол:кенность, не воощебов€|нная кредиторами).
€писание задо.тркенности с забалансового г{ета оо)дцеотв.т|яется по итогам
инвентаризации задо]!кеннооти на основании ре1пени'[ инвентаризационной комиооии

г{ре)кдения:
по иотечену!ип'|ти лет ощФкения задо.}}кеннооти на заба-глансовом
)д{ете;
* по завер1пении срока возмо)кного возобновлени.'{ процед)Рь1 взь|окания
задо.]т:кенности
ооглаоно дейотв}тощещ/ законодательотву;
_ при на]1у|с!у|и доч/ментов, подтвер}кда}ощих прекращение обязательства
в связи со
смерть|о (ликвидацией) конщагетгга.
(редтгорская задо]гкеннооть спись1ваетоя с ба.гланса отдельно по кая(дотугу обязательотву

(кредитору).
Фснование: гункть! 37|,з7214нсщукции к Бдиному
1

г'^'|ану

очетов

]ч{'р

157н.

0. Фшнансовьсй резульпоатп

10.1. }нрехсдение все раоходь1 производит в ооответотвии о
угвер)!ценной на отчетньтй
год бтодясетной сметой и в пределах установленньгх норм:
о
Ё& ме}кдугородние переговорь| _ по фактинескощ/ раохощ/;
.
пользование уо"ггугами сотовой овязи _ по лимиц/' утвер)!(деннот!гу директором

у{рея{дения.

10.2. в ооставе раоходов бущпцих периодов на очете
периодов> отра)ка}отся раоходь] по:

.

.

кБк

1.401.ю.000 кРасходьп будущих

сщаховани}о ищдцества' гршкданской ответотвеннооти;
приобретентло неискп}оъ1ительного права пользов{|ния нематериш1ьнь1ми !|ктивами

в течение нескольких отчетньтх периодов;

Раоходьп булуштос периодов опиоь!в€!1отся на финаноовьлй результат тек)дцего
финансового цода равномерно по ||12 за меояц в течение периода' к которощ/ они

отнооятся.

|{о договорам ощаховани'{' а т€|к)!(е договорам неиск.,1}от{ительного

права пользования
период, к которощ/ отнооятся раоходь|' равен ороку дейотвия договора. ||о
дэугим
раоходам, которь|е отнооятся к будущим периодам' д]|ительнооть периода
устан:}вливается у{рея{дену|я ъ приказе.
Фснование: щ/нктьт з02, з02.| Р1нсщукции к Бдиному г|]|ану очетов ]\! 157н.
10.4.

_

в у{реждении оозда}отоя:

резерв на предстоя11{у|о отш1ату отщ/оков. |!орядок расчета резерва приведен в
шрил*экении 15;
*
резерв по претензионнь1м щебованиям _ при необходимости. Беличина резерва
уотанавливается в размере претензии' предъявленной утрехсдени1о в оудебном иоке, либо
в претензионньгх док)/ментах досудебного разбирательотва. Б с.ггунае если претензии
отозвань| и]|ине признань| судом, ср{ма резерва опись|вается о )д|ета методом (красное
оторно));

_

резерв по оомнительнь|м долгам _ при необходимооти на ооновании ре!пени'{ комисоии
по поотуплени}о и вьтбьлтпдо активов о призн{1нии задо.]'кеннооти оомнительной по
результатам инвентаризации. Беличина резерва уотанавливается в ра:}мере вьтявленной

сомнительной задол:хсенности.

Фснование: щ.нкть1 302,з02.| 14нощукции к Бдинопту гш|ану оч9тов
<,{оходьп>.

1

1. €анкцшоншрованше

расхо0ов

]ч[э

157н, пункт 11

сгс

г:жн*ж;#;жне)|шьгх)

обязательств к

учец ос)дцеотвлять

в пределах лимитов

|{ринятьте 6тодхсетньте обязательотва
ощ:}катотся:
- по расходам наприобретение
товаров' вь1полнение
работ и ок'вание уо'уг на основ€1нии
зак.,|}оченнь|х договоров либо иньгх
док)^{ентов,
снет-фактура' авансовь|й отнет, товарно-транспортн{ш{
''д'"-рщд.''ших факт сделки (снет,
и т.п.). йоментом
[|ри|!ят|1я бтодхсетного обязатель'''Ё""*"'"

"'*'д"*
я датаподписани'{

данньгх док)|ментов
директором ценща загш{тооти;
- по расходам по о1ш1ате труда
в момент образования кредиторокой
задоля<еннооти
(пооледний
день месяца);

- по единощ/ ооциальнощ/ н'1лоц
в момент образования кредиторской
задоллсеннооти
(пооледний

день месяца)!
по командировочнь|м
расходам в момент образования кредиторокой задо-гпкенности
(дата угвер:кдени'{ аваноового
отчета директором).
€чета ведутся в течение
финаноового'(о'д*"'"'.])
года. Фстатки по з[шер!пени!о года
следу:ощий год не переходят.
на
_

12. (обьотптля после отпчетпной ёапьу
|{ризнание в )д{ете и

в бтодясетной

раскрь!тие
отчетнооти собьттий после отнетной
осуществляется в порядке' приведенном
датьт
в прило?ке:тии ! 6.

91. [нвентаризация имущества
и обязательств
1' !4нветггаризаци!о ищдцества
и обязательств (в т. ч. чис.гб{щ |{хоя
назабалансовьтх
сиетах), а также финансовьгх
результатов 1в т. н. р'"*'.'!?у.у'их периодов
и резервов)
проводит'постоянно дейотвутоща'{ инвентаризационн€ш1
комиоси'|. |1орядок и график
проведени'[ инвентаризации приведень1
в ттри.г:о;кен ии 1 0.
Б отдельньгх олгунаях!пр"
материш1ьно ответотвенньгх лиц'
вь1явлении фактов
''",'-и т. д.) инвентаризаци}о
хищен}',1' отихийньгх бедотвиях
мо}|(ет проводить специально
созданн€ш рабоная комисси'1' соотав
которой у."-р*д'-й
отельнь1м прик!вом
ру!(оводителя.

:":*:тж'ж;
2' (оетав комиссии

:!'*"*1от .06'12'201
д']ш|

1

м

402-Ф3, раздел у111

сгс

<(онцеггцгальньте

проведени'| внез:[пной
ревизии кассь| приведен в прз*лоэтсении 4.

911' |1орядок оргапиз ацп|1 побеспеченпя
внутрен!1его финансового контроля
1'

Бнущенний

конщоль

финансовьтй
в г{ре)|(дении оо)дцествляет
комиосия. |{омимо
комисоии постоянньтй текущий ко}ггроль
в ходе овоей деятельнооти оо)дцеотв.}ш[}от
в
рамках своих полномочтй:

_ директор
учрех(дения;
_ главньтй бухгалтер;
_ инь!е дол)кноотнь[е
лица г{ре){(дени'{ в соответотвии со
овоими обязанноотями.

2' |{олоясение о вщ/треннем
финансовом коьщроле приведено в !}ри'!}$)кён цж 14.
Фонование: щ/нкт 6 [нсщукции к Ёдиног,у
г]г|ану очетов ф 157н.

\л][!. Бподхсетная отчетность

отчетнооть оостав.}1яетоя на основану{14 аъ1алу(|у'ческого и синтетичеокого
по
г{ета
формам, в объеме и в ороки, уотановленнь|е вь1|1!еотоящей организацией и
бтодясетньтм законодательством (приказ 1!1инфина от 28'\2'2010 м 1Фтн). Бтодясетная
отчетнооть предст€1вляется главному распорядите.]1}о бтодясетньгх средотв в
установленнь|е
1. Бгодясетн€ш1

им сроки.

.'

2. Бтодясетн{ш| отчетность формируется и хранится в виде элекщонного док).мента в
информационной сиотеме <<Бтодхсет>>. Брлахсная копия ком]тпекта отчетнооти хранится
главногобухгалтера.
Фонование: чаоть 7 .1 статьи 13 3акона от 06'12'2011 ]ч{'р 402-Ф3.

й

у

|1орядок перодачп докумептов бухгалтерского учета
при смене руководптепя п главпого бухгалтера

1. |1ри омене директора ипи главного бухга-гттера у{ре){цения (да.глее _
)вольняемьте лица)

они обязань! в рамках передачи дел замеотите.]1|о' новощ/ до.}т)кностнощ/ лищ/' инощ/
уполномоченнощ/.до.тЁкноотнощ| лищ/ у{ре)кдения (Аа-глее _ )д1олномоченное лицо)
передать документь[ бухга-глтерского )д{ета, а таю|(е печати и 1птам]1ь|, хранящиеся в
бухгалтерии.
2.|\ередаяа бухга-тптерок!о( документов и печатей проводитоя на ооновании приказа
директора учреждения ипи вь!|шестоящей организации, ооущеотв]1ятощей функции и
полномочи'| у{редителя (да.глее * улредггель).
3. |1ередана документов бухулета, печатей и [птампов оо)дцесты1яется при участии
комисоии, создаваемой в улре>кдении.

|{рием-пер9дача бухга.глтерок|о( докуметггов офорплгпяется актом приема-передат{и
бухга.глтерских до|уметггов. ( акту прилагаетоя перечень передаваемьгх документов, их
коли!{еотво 'у| тит1.

Акт приема-передачи дел

до.]пкен полность}о отра)кать все с)дцеотвеннь]е недостатки и
нару!]|ения в организации работьп бу<гатггерии.
Акт приема-передачи подпись!вается уполномоченнь!м лицом' принима}ощ у{м\ дела' у1

{[ленами комисоии.

|!ри необходимости

ц|лень|

комисоии

вк.}1|оч'|[от в {1кт овои

которь1е возник.]|и при приеме_передаче дел.

рекомендации и предло)|(ония,

4. Б комиоои}о, указанщ/|о в пункте 3 наотоящего ||орядка, вк}11оч{}}отся оощудники
уфе)кдения и'(или) учредггеля в ооответствии с прик€вом на передачу бухга.тлтерскта<
окументов.
5. |1ерелалотся оледдощие документь|:
.
учетн€ш{ политика со всеми при.}1о)кени,1ми;

.
.

и годовь!е бухгагттерокие отчеть! и баланоьт, н8|"логовь1е дек'|арации;
по т1ланировани1о) в том 1|исле бтод>кетная омета гфе)кдени'{, гшлан-щафик
зак)д1ок, обоснования к тш1ан{}м;
.
бухга.]1терские регистрь| синтетиг{еокого и :|налити({еского )д{ета: книги,
кваРт€ш1ьнь|е

оборотньте ведомооти, кФточки,

.
.

.
.
.

}|$/рн{1пь|

операций;

н€шоговь1е

региотрь];
о задо]гкеннооти учрежден}ш|, в том чиоле по )дш1ате напогов;
о ооотоянии лицевьп( очетов у{ре)кдения;

по учету зартш|ать| и по персонифицированному г{ет;
по кассе: каосовь|е книги, )$Фнапь!, расходнь|е и пр|о(однь|е кассовь1е ордера,

дене)кнь!е докр{енть! и т. д.;
.
акт о состоянии касоь!, соотавленньтй на ооновании ревизии касоь! и окрегшпенньлй
подпиоь1о главного бухга-гттора;

о

.

об уоловиях хр€|нения и г{ота напи(|ньгх денежньгх оредотв;
договорь| с поот&вщиками и подрядт1иками' ко|гц){гентами' арендь| и т. д.;

.

договорь| о пощ/пате.]1'{ми уо.ггг и работ, подрядт{ик:!ми и поотавщик:}ми;
учредительнь|е доч.менть[ и овидетельотва: поот:|новка на )д{ет, присвоение
номеров' внесение запиоей в единь{й рееотр, кодь! и т. п.;
.
о недв!,окимом ищдцеотве' щанопортньгх оредствах учреждения: свидетельотва о
праве соботвенности' вь!г1иоки из Б[Р|!, паспорта щанопортньгх оредств и т. п.;
о
об основньгх средствах' нематериальньгх активах и товарно_материальньгх

.

ценностях;

.

акть1 о результатах полной инвентаризации и}{уцеотва и финансовьгх обязательств
г|ре)'(дения о прило)[(ением инвентаризационньтх описей, акта проверки касоь1

у{ре)кдения;

.
акть| сверки расчетов, подтвер}(да}ощие состояние дебиторской и кредггорской
задо.]0кенности' перечень нереш1ьньгх к взь!ок{|ни1о сумм дебиторокой задоля(енности с
иочерпь!в€|}ощей характериотикой по каясдой оумме;
.
акть| ревизий и проверок;
.
материаль| о недоотач:!х и хип{ени'гх' переданньгх и не переданньтх в
правоохранительнь1е органь1;
о
бланки ощогой отчетности;
.

инаябухгалтерск{ш|документация'свидетельотву|ощаяодеятольности
г{ре}|цения.
6. |1ри подписании {!кта приема-передачи т|ру1ъ|а]|}у|и14возраясений по щ/нктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо из.]1ага]от их в письменной форме в

приоуготвии комисоии.

9леньт комиссии' име1ощие замечания по оодержани}о актц подпиоь|в{шот его с отметкой
<<3алсечаншя пр|/ла2аю7пся>>. 1екст замечаний из.]1агается на отделЁном листе' небольгпие
по объему замечания дощ/скаетоя фплссировать на самом акте.
7. Акт приема-передачи оформляетоя в пооледний рабоний день увольняомого лица в
у{ре}кдении.
8. Акт приема-передачи дел соотавляетоя в тех экземт1лярах: 1-й экземтш1яр _у{редител!о
(руководгге.гпо у{рех(дени'|' если увольняется главньхй бухгалтер)' 2_й экземгшляр _
увольняемоп/1у лищ/' 3-й экземгшяр _ уполномоченнощ/ лищ/, которое принимало дела.

[лавнь:й бухгалтер

Б.А.1урацкова

