
Приложение к приказу
от 30.12.2021 ЛЪ 263- од

Учетная политпка для целей бухгалтерского учета

Учетная политика МБУ ЦСОН <I_{COH Лервомайского района г. Ростова-на-,Щону> (лалее -
учреждение) разработана в соответствии с:

. сприказомМинфинаот01.12.2010J\ъ l57H коб утверждении Единого плана счетов
бlхгалтерского рета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюддетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению> (далее -
Инструкции к Единому плану счетов Nq l 57н);

. приказом Минфина от l,6.122010 Nl l 74н <об утверждении Плана счетов
бухгалтерского рета бюджетных уlреждений и Инструкции по его приме.lению))
(лалее Инструкция Nе l74H);

. приказом Минфина 06.06.20l9 ЛЪ 85н <о Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
на}начения)) (лалее приказ No 85н);

. приказом Минфина oT29.|1.2017 Jф 209н <об утверждении Порядка прим9нениJI
классификации операций сектора государственного управления>(далее - приказ Л}
209н);

. приказом Минфина от 30.03.2015 Jф 52н <об утверждении форм первичных JлIетных
документов и регистров бlтгмтерского у{ета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюдлtетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по
их применению> (далее - приказ J\Ъ 52н);

. федеральными стандартами бlхгалтерского учета государственных финансов,
}.тверждонными приказами Минфина от 31 .12.20l б Ns 256н,257н,258н, 259н, 260н
(далее - соответственно СГС <<Концептуальные основы б5,хуrета и отчетности>, СГС
<<Основные средства), СГС <сДренда>, СГС <Обесценение активов>, СГС
кПредставление бу<галтерской (финансовой) отчетности>>), от 30.12.2017 Np274H,
27 5н, 277н,278н (далее - соответственно СГС кУчетнм политика, оценочные
значеншl и ошибки>, СГС <События после отчеrной даты>, СГС <Информация о
связанных сторонах)), СГС <Отчет о движении денежных средств>), от 27.02.2018 М
32н (далее СГС <Щоходы>), от 28.02.20l 8 NЬ З4н (далее СГС <Непроизведенные
активы>), от 30.05.2018 Ns122H, 124н (далее - соответственно СГС <Влияние
изменений KJpcoB иностранных валют)), СГС <Резервы>), от 07.12.20l8 JtIs 256н
(лалее - СГС <Запасы>), от 29.06.201 8 },,lЪ l45H (далее - СГС <<Щолгосрочные

договоры>),от15.11.2019N l8lH, l82H, 183н. l84H (лалее - соответственно СГС
кНематериальные активы), СГС <Затраты по заийствованиям ), СГС <(Совместная
деятельность), СГС <Выплаты персоналу>), от 30.06.2020 Ns l29H (далее - СГС
<<Финансовые инстр),п.rенты )).
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В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в
соответствии с приказом Минфина от 06. I 2.20l 0 Nq l62H <Об 1тверждении плана счетов
бюджетного yleTa и Инструкции по его применению) (далее Инструкция J\Ъ l62H).

Используемые термины и сокращения

I . общие положепия

l. Бухгалтерский учет ведет структурное подрaвделение - бlхгалтерия, возглавJиемм
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о
бухгалтерии, должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в уrреждении является главный liухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06. l2.20l l Ns 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому
плану счетов ЛЪ l57H.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:

- комиссиrI по поступлению и выбытию активов (приложение 1);

- инвентаризационная комиссия (приложение 2);
4. Учреждение публикует основные положен}tя учетной полrтгики на своем
официальномсайте путем размещения копий документов 1лlетной политики.
Основание: пункт 9 СГС <<Учетнм политика, оценочные значения и ошибки>>.

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отажак,щих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности )лреждения и движение его
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после угверждения отчетности, в целях принJIтия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты l7, 20, З2 СГС ((Учетная политика, оце очные значения и ошибки>>.

наименование Расшифровка

Учреждение МБУ ЦСОН <I_!COH Первомайского района г. PocToBa_Ha-floHy>

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

х В зависимости от того. в какоN4 рiвряде номера счета бухучета стоит
обозначение:

- l8 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности);

- 26 разряд - соответствующая подстатья КОСГУ

II. Технологпя обработки учетпой ипформации
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l . Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением прогрaлJ\,rмных продуктов
lС:Предприятие 8; 1С:Зарплата,кадры;
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Nэ l57H.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следуюll{им
направлениям:

. система эпектронного док}ментооборота с территориальным органом Федерального
казначейства;

. передача бухгалтерской отчетности учредителю;
о передача отчетности по налогам! сборам и иным обязательным платежам в инспекцию

Федеральной ныrоговой службы;
. передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
. размещение информации о деятельности учрежденшl на официальном сайте

bus.gov.ru;
3. Без надлежащего оформления первичных учетных документов любые исправления в

электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности элекгронных данных бухгалтерского учета и )тчетности:

. на сервере производится сохранение резервных копий базы, еженедельно -
lС:Предприятие 8; lС:Зарплата,кадры;;

. по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись
копии базы данных на внешний носитель - СD-диск, который хранится в сейфе
главного бlхгалтера;

. по итогам каждого календарного 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 Л'ч 157н, пункт 33 СГС
кКонцептуальные основы бухучега и отчетности).

II l. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском

учете устанавливаются в соответствии с приложением б к настоящей учетной политике-
Основание: пуrrкт 22 СГС <Концептуальные основы бухучета и отчетности)), подпункт (д>l

гryнrга 9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>>.

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотены
типовые формы первичных документов, используются:

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении l3;
- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25-26 СГС <Концептуальные основы бlхучета и отчетности)), подпункт
(г)) пункта 9 СГС кУчетная политика, оценочные значениJI и ошибки>>.

3. Право подписи rrетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в
приложении 12.

4. Учрехсдение использует унифицированные формы регистров бlхучета, перечисленные в
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приложении 3 к приказу JФ 52н. При необходимости формы регистров, которые нс
унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
основание: пункт l l Инструкции к Единому плану счетов },,l! l57H, подпункт <г> пункта 9
СГС <Учgгная политика, оценочные значения и ошибки>l.

5. УЧРеЖДеНИе ПРИменяет электронные формы первичных документов и регистров бlоtучета:

. Дкт о консервации фасконсервации) объекта основных средств (ф. 0510а33);. Акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование (ф. 05l0a3a);

. Решение о прекращении признания активами объекгов нефинансовых активов (ф.
0510440);

. Решение о списании задолженности, не вос,rребованной кредиторами, со счета _ (ф.
05 l0437);

. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 0510а36);

. Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по дJходам
(ф. 0510445);

. Решение о восстановлении кредиторской задолженности (ф.0510аа6);

. Ведомость группового начисления доходов (ф. 05l0аз l);

. Ведомость начисления доходов бюджета (ф. 05108З7);

. Ведомость выпадающих доходов (ф. 05l0838);

. Решение о проведении инвентаризации (ф.0510439);

. Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств (ф. 0510836);

. журнал операций по забалансовому счету _ (ф. 05092 l3);

. Ведомость доходов физических лиц, облагаемых Н.ЩФЛ, страховыми взносами (ф.
0509095);

. Ведомость дополнительных доходов физическю< лиц, облагаемых н!ФЛ,
страховыми взносами (ф. 0504094);

. Решение о командировке на территории России (ф. 05045l2);

. Изменение Решения о командировке (ф.050451з);

. Решение о командировке на территорию иностранного госуларства (ф. 05045l5);

. Изменение Решениrl о командировании на территорию иностраЕного государства (ф.
05045 l6);

. Змвка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 05045l8);\v . отчет о расходах подотчетного ,йцu (ф. 0504520);

. Решение о компенсации расходов на проезд и лровоз багажа в отпуск из районов
Крайнего Севера (ф. 0504517);

. журна,,I регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093).

!анные формы применяются вне централизуемых полномочий - при самостоятельном
оформлении учреждеЕием и регистрации фактов хозяйственной жизни.

б. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов
на русский язык осуществJIяется сотрудником учреждения. Переводы составляются на
отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и
прикладываются к первичным документам. В случае невозмохности перевода документа
привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов
заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в
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отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного
документа.
Основание: пункт 31 СГС кКонцептуальные основы бухучета и отчетности)).

7. Формирование электроннь]х регистов бухучета осуществляется в следующем порядке:
в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные

документы по датам совершения операций. дате пришIтиJI к учету первичного документа;
- журнал операций (ф. 0509213) по ессv забалансовым счетам формируется еасе,uесячllо в слу lac, если в
оlчеl ном месяце были обороты по счсrу:

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;

инвентарнм карточка rleтa основных средств оформляется при принятии объекта к учету,
по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии ука:}анных событий - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;

инвентарнм карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к )лету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции! консервации и пр.) и при выбытии;

опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

книга учета бланков строгой отчетности- книга аналитического }^reтa депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;

- журналы операций, главнм книга запол}u{ются ежемесячно; (приложение 6)

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 1l Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ 157н.

Учетные регистры по операц}ulм, указанным в пункге 2 раздела IV настоящей уrетной
политики, составляются отдельно.

8. Журна:l операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
050407l) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по
счетам:

. КБК Х.З02.1 1.000 <Расчеты по заработной плате> и КБК Х.з02.13.000 <<Рас rеты по
начислениям на выплаты по оплате труда);

. кБк X.302.12.000 <Расчеты по прочим несоцимьным выплатам персоналу в
денежной форме> и КБК Х.З02.14.000 кРасчеты по прочим несоциальным выплатам
персоналу в цатуральной форме>;. кБк х.302.66.000 <Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персонi}лу в
денежяой форме> и КБК Х.302.б7.000 <Расчеты по социмьным компенсациям
персоналу в натуральной форме>;. кБк х.302.96.000 <Расчеты по иным выплатам текущего хараюера физическим
лицам)-

Основание: пункг 257 Инструкции к Единому плану счетoв Jф l57H.

9. Жlрналам операций присваиваются номера согласно прилох(ению l1. По операдиям,
указанным в пункте 2 раздела lV настоящей учетной политики, журнаJIы операциiL ведутся



отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнал операций.

l0. Первичные и сводные }пiетные докр{енты, бlхгалтерские регистры составляю гся в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При
отсутствии возможности составить документ! регистр в электронном виде, он может быть

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.

Список со,грудников, имеющих право подписи элекIронных док},ментов и регистров
бцучета, }.тверждается отдельным прикalзом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06. l2.20l l J\Ъ 402-ФЗ, пункт 1 1 Инструкции к Единому
плану счетов Nс l57H, пункт 32 СГС <Концептуальные основы бlхучета и отчетности),
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 J,{! 52н, статья 2
Закона от 06.04.20l l м 63-ФЗ.

l l.Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подпt,tсью,
хранJIтся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком
yleTa и хранения съемных нос}rгелей информации. При этом ведется журнал учета и
движенllя электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлiгается прикшом

руководителя на ответственного сотрудника учреждениJI.
Основание: пункт 33 СГС <Концептуальные основы бухучета и отчетности), пункт 14

Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

l2. При необходимости изготовления бумажных копий электонньж документов и регистров
бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который проставляется
автоматически при распечатке документа: <!окумент подписан электронной подписью в
системе электронного документооборота МБУ IJCOH <Первомайского района г. Роства-на-
.Щону>, - с указанием сведений о сертификате элекT ронной подписи кому выдан и срок
действия. ,Щополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный за обработку доI:умента,
ведение регистра, ставит надпись <<Копия верна), дату распечатки и свою подпись.
Основание: пункт 32 СГС <Концептуальные основы бlхучета и отчетности)).

l3. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
14. Перечень должностей сотрудников! ответственных за учет, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в приложении 3.

l5. Особенности применения первичных документов:

l5.1. При приобретении и реализации основных средств! нематериальных и непроизведен н ых
активов составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

l5.2. При ремонте нового оборудования, неисправпость которого была выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме Nч ОС-lб (ф.

03 06008).
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l5.3. В Табеле }п{ета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использованrlrr рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 050442l) дополнен условными
обозначениями.

наименование показателя Код

рабочие дни я
Выходные дни в

Труловой Отпуск о
Отпуск по уходу за ребенком р

Листок нетрудоспособности Б

Ночные выходы (сторож) ян

15.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной ведомости
(ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).

l5.5. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами,
которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронн(,й почте
посредством скан-копий.

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

l6. После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются
собственноручной подписью ответственных лиц.

IV. IIлан счетов

1. Бlхгалтерский yreT ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6),

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Ne l57H, Ивструкчией
Ns l74H, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей rIетной
политики.
Основание: пункты 2 и б Инструкuии к Единому плану счетов М l57H, пункт 19 СГС
<Концептуальные основы бlхучета и отчетности)! подпункт <<б>> пункта 9 СГС <Учетная

политика, оценочные значения и ошибки>.

+



Разряд номера
счета

Код

1--4

Аналитический код вида услуги:

l002 <Социальное обслуживание населения)

040l кОбщеэконом ические вопросы)

5_14 0000000000

l5-1]

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

. аналитической группе подвида доходов бюджетов;

. коду вида расходов;

. аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

l8

Код вида финансового обеспечения (деятельности)

о 2 - приносящаJr доход деятельность (собственные доходы
учреждения);

о 3 - средства во временном распоряжении;
о 4 - субсидия на выполнение государственного задания;

. 5 - субсидии на иные цели;

о б - сФсидии на цели осуцествлениrl капитальных вложения

При отражении в бухучете хозяйствснных операций l l8 разряды номера счета Рабочего
плана счетов формируются следующим образопr.

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции кЕдиному плану счетов М 157н, пункт 2.1
Инструкции ЛЪ l74H.

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед грЕDкданами в денежной
форме уlреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии
Инструкцией Ne 162н. (приложение 4)
Освование: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов N l57H.

V. Методика ведения бухгалтерского учета

I. общпе положения

l .l. Букучет ведется по первичным документам, которые проверены сотудникапrи
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение 1l).
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Основание: пункг 3 Инструкции к Единому плану счетов Nч l57H, пункг 23 СГС
<Концептуальные основы б}хучета и отчетности)).

1.2. [ля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-
правовых актах, регулирующих бух1"lет, метод определения справедливой стоимости
выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов-
Основание: пункт 54 СГС кКонцептуальные основы бухучета и отч9тности).

1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского }4{ета, не
УСТаНОвлен метод оценки в законодательстве и в настоящей у,]етной политике, то величина
оценоqного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт б СГС <Учетная политика, оценочЕые значения и ошибки>>.

2. Основные средства

2.I. Учреждение учитывает в составе основных средств материaLпьные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использованиr{ более 12 месяцев, а также
штампы, печати и инвентарь. Перечень объекгов, которые относятся к группе (Инве}Iтарь
производственный и хозяйственный>, приведен в приложении 7.

2.2. В один инвентарный объекг, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несу]цественной стоимости, имеющие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:

. объекты библиотечного фонда;

. мебель длI обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;

. компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, кJ]авиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустиче( кие
системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-гюнеры,
внешние накопители на жестких дисках;

Не считается сущ9ственной стоимость ло 20 000,00 руб. за одлн имущественный
объект.Необходимость объединения и конкретный перечень объедиrrяемых объектов
опредеJIяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт l0 СГС кОсновные средства).

2.3.Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:

l-й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету
(при отнесении инвентарного объекта к l 0-й амортизационной группе в данном рaвряде
проставляется <0lr):

2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
учета (приложение l к приказу Минфина России от lб декабря 2010 М 174н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бlхгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 20l0 }lЪ 174н);
7-10-й разряды * порядковый номер нефинансового актива.

Основание: пункт 9 СГС <<Основные средства), пункг 4б Инструкции к Единому плану счетов
J\! l57H.



2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на

инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является
сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предиетов), инвентарный номер
обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекга основных средств, в том числе
при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта.
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость
заменяемых (выбываемых) составных частей. !анное правило применяется к следующим
группам основных средств:

. машины и оборудование;

. ТРаНСПОРТНЫеСРеДСТВа;

. инвентарь производственный и хозяйственный

. многолетниенасаждения;

- Основание: пуню 27 СГС <Основные средстваD.

2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционarльно следующему показателю
(в порядке убывания важности):

. площади;

. объему;

. весу;

. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия

дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении

ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим
признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в
стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта
подлежит списанию в расходы текущего периода. .Щанное правило применяется к следующим
группам основных средств:

. машины и оборудование;

. транспортныесредства

Основание: пуню 28 СГС <Основные средства>>.

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 - на основные средства
группы кТранспортные средства)), а также на компьютерное оборудование и сотовые
телефоны;

- линейным методом - на остальные объекты основных средств.
Основание: пункты 36, 37 СГС <Основные средства).
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2.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод

расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,

)лrреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС кОсновные средства),

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленнм амортизациJI на дату переоценки
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким
образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнJIлась его переоцененной
СТОиМОСТИ. При этом балансовм стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 4l СГС <Основные средства)).

2.1 1 . СРОк пОлезного использования объектов ocHoBHblx средств устанавливает комиссия по
пОстУПлеНию и выбытию в соответствии с пуIIктом 35 СГС кОсновные средства>. Состав
комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении l настоящей

- Учsтной политики.

2. 1 2. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (Оl {И), опрецеляет
КОМИССИЯ ПО ПОСтуплению и выбытию активов (приложение 1). Такое имущество принимается
к yreTy на основании выписки из протокола комиссии.

2.1З. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 2l по балансовой стоимости.
Основание: пункт З9 СГС <Основные средства), пункт 37З Инструкции к Единому плану
счетов Nq 1 57н-

2.|4. Пра приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
рл}ным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение государственнсго
(муниципального) задания>.

t 2.15- При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнениJl государственного задания на содержание объекта основных средств,
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход
деятельности! сlоимость эюго объекга переводится с кода вида деятельности к2> на код вида
деятельности <4>. Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнаL,Iизация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитываются. отдельные элементы JIВС и ОПС, которые
соответствуют критериям основных средств, установленным СГС <Основные средства)),
)литываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которь]х
установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей учетной
политики.

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распроделяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально lд( стоимости, указанной в
договоре поставки.
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2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отрФкается
как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном забалансовом
счете 43П кИмущество, переданное в пользование, - не объект аренды)).

2.19. Ответственными за хранение технической док}ментации на объекты основных средств
являются ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на основнос средство
производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, отв9тственное лицо хранит
также гарантийные талоны.

3. Нематериальные активы

3. 1. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

. методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 на нематериальные
активы группы (науrные исследования (научно-исследовательские разработки));

. линейным методом - на остальные объекты нематериiLпьных активов-

Основание: пунюы 30, 3l СГС <<Нематериальные акгивы).

3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных активов
раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим объектам в части
изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.

Основание: пункт 44 СГС кНематериальные активы))

4. Материальные запасы

4. l. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указаннь]е в пуrIктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов М l57H, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.

4.2. Единица }.leтa материzlльных запасов в учреждении HoMeHKJraTypHzul феестровм)
единица. Исключение:

. группы материllльных запасов, характеристики которых совпадают, например:
офисная буlчlага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки
канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т. д.
Едиlrица 5..reTa таких материальных запасов однородная (реесrровая) группа
запасов;

4.2. Единица учета материальных запасов в уqреждении - номенклатурнм (реестровм)
единица. Исключение:

. группы материirльных запасов, харiжтеристики которых совпадают, например:
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки
канцелярские с одинаковыми диаметром и колIФtеством штук в коробке и т. д-
Единица учета таких материальных запасов - однороднм феестровая) групла
запасов;

. Материальные запасы с ограниченны М сроком годности - лродукты питания,
медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких
материальных запасов - партIлJI.
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Решение о применении единиц учета (однородная феестровая) группа запасов)) и (партияD
принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
Основание: пункт 8 СГС <<Запасы>>.

4.3- В целях аналитического (управлеrтческого) учета незавершенное производство отражается
на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 <Себестоимость
незавершенною производства готовой продукчии. работ, услуг>.
Основание: пункт 12 СГС <Запасы>.

4.4. Списание материмьных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт l08 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

4.5, Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации с обособлением
торговой наценки.
Основание: пункт З0 СГС <Запасы>.

- 4,6- Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацией и утверждаются прикiвом руководителя
учреждения.Ежегодно прикzвом руководителя },тверждаются период применения зимней
надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списывается на расходы по факгическому расходу на основании п)тевых листов, но
не выше норм, установленных приказом руководителя уiреждениJI.

4.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды у{реждения (ф.0504210). Эта
ведомость явJUIется основанием для списания материальных запасов.

4.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акry о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504l4З).В остальных случаях материальные запасы
списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 05042З0).

4.9. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по рапным видам деятельности, сумма вложений, сформированных не счете
КБК X.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания>>.

4.10. Учет на забалансовом счете 09 <<Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных)) ведется в условной оценке l руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:

. автомобильные шины;

. колесные диски;

. аккуМУляторы:

. наборыавтOинструмента;

. аПТечки;
. огнетушители;Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и

материально ответственных лиц.
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Посryпление на счет 09 отражается:

. при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствуюl]Iих
ЗаПЧаСТеЙ ПОСЛе СПИсания со счета КБК Х.l05.З6.44Х <Прочие материальные запасы
- иное движимое имущество учреждениJl);. при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документмьной передачей остатков забалансового счета 09.

При безвозмездном полJлIении от государствениых (муниципальных) учреждений запасных
частей,5,читываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на
указанном счете в соответствии с настоящей учетной лолитикой, оприходование запчастей на
счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счеIу отражается:

. при передаче на другой автомобиль;

. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:

. при списании автомобиля по установленным основаниям;

. при уставовке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации,

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов }lЪ l57H.

4l l. Фактическм стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта.
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:

. их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, расс,.rитанной
методом рыночных цен;

. сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их
в состояние, пригодное для использования.

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

4.12. Приобретенные, но находящиеся в п)ли запасы признаются в бухгалтерском учете в
оценке, предусмо,тренной государственным контрактом (договором). Если уIреждение
понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Бдиному плану счетов Jф 157н,
стоимость запасов увелlIIlивается на сумму данных затрат в день поступления запасов в

уrреждение. Отклонения фактической стоимости материальных запасов от учетной цены
отдельно в учете не отражаются.
Основание: пункт l8 СГС кЗапасы>.

4.13- В случае пол)лениJI полномочий по централизованной закупке запасов расходы на их
доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года в день
получения документов о доставке,
Основание: пункт l9 СГС <Запасы>.
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4.14. Расходы на закупку одноразовых и многорiвовых масок, перчаток относятся на
подстатью КОСГУ 346 <Увеличение стоимости прочих материalльных запасов). Одноразовые
маски и перчатки учитываются на счете l05.36 кПрочие материальныо запасы>.

5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

5.1. !анные о справелливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов
должны быть подтверждены документально:

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

справками (другими подтверждающими документами) оценциков;

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.

б. Затраты на изготовление готовой продукции, выполцение работ, оказание услуг

6. l, Учет расходов по формированию себестоимости ведется ра:}дельно по группаl,t видов

услуг фабот, готовой продукции):
А) в рамках выполнения муниципмьного задания:

- <<Социальное обслуживание на дому пожилых и инвалидов)) - на счете КБК 4.109.61.000;
Б) в рамках приносяцей доход деятельности:
- <<Социальное такси>>, <<Социальное обслуживание на дому пожилых и инвалидов)- на счете
КБК 2.109,61.000;
6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание уолуг) делятся
на прямые и косвенные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления
единицы готовой продукцйи учитываются расходы, непосредственно связанные с ео
ока,анием (изготовлением). В том числе:
. затраты на оплату труда и начисления IIа выплаты по оплате труда сотрудников

учреждениJIJ непосредственно )пrаствующих в оказании услуги (изготовлении про,ryкции);
. списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание

услуги (изготовление лродукции), естественная убыль;. переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до l0 000 руб.
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении продукции)l
. сумма амортизации основных средств, которые используются при окл}ании услуги
(изготовлении продукции);
. расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовление продукции);
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукuии)

)литываются расходы:
. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учреждения, уiаствующих в оказании лlескольких видов услуг (изготовлении продукции);
. материальные запасы, израсходованные на нужды учреждениjl, ecTecTBeH:IaJ{ убыль;
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о переДанные в эксплуаТацию объекты основных средств стоимостью до l0 000 руб.
ВключитеЛЬноВслУчаеихисПолЬзоВанияДляизгоТовлениянескоЛЬкихВидоВПродУкции,
оказания услуг;
. амортизация основных средств! которые используются дJlя изготовления разных
видов продукции, оказания услуг;
. расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов;
6.3. Косвенные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукr,ии) по
окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения к о5ъему
выручки от реализации продукции фабот. услуг).

6,4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходь], распределяемые между
всеми видами услуг (продукции):. расходы на оплаry туда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении
продукции): адм инистративно-управленческого, адм инистрати вно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
о материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения
(в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные
напрямую с оказанием усrryг (изготовлением готовой продукции);
. переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб.
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой
продукции);
. atJчlорТизациrl осноВных средств, не сВязанных наПряМУю с оказанием УслУг
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
о коммунальные расходы;
. расходы услуги связи;
. расходы на транспортные услуги;
. расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
о но охрlну учреждения;
. прочие работы и услуги на общехозяйствен ные нужды.

ОбщехозяйственньJе расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),

распределяются:
в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной готовой продукции,

оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от реалиЗаци}I
продукции фабот, услуг);
- в части нераспределяемых расходов на увеличение расходов текущего финансовОГО ГОДа

(0.401.20.000).

б.5. Расходами, которые не вкJIючаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и СРаЗу

списываются на ф инансовый результат (счет 0.40 1.20.000), признаются:

- расходы на социальное обеспечение населения;

- расходы на транспортный налог;

- расходы на налог на имущество;

- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- амортизация по недвижимому и особо ценному лвижимому имуцеству, которое закрепЛено

за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем;
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6.6. Затраты на реализацию товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, относятся к
издержкам обращения.

6,7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете
0.109.61.000, относится в дебет счета 0.40I.10.130 (Доходы от оказания платных услуг>.

7. Расчеты с подотчетными лицами

7.1. .Щенежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки! согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет

производится путем:

. выдачи из кассы, При этом выплаты подотчетньж сумм сотрудникам производятся в
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

. перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе

руководитеJIя.

7.2. Учреждение вь]дает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам,
которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по
выданным суммам проходят в порядке, установленном дJш штатных сотрудников.

7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в ра:}мере 20 000 (двалчать тысяч) руб. На основании распоряжениJl
руководитеJIя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита
расчетов наличными средствами между юридическими Jшцами в соответствии с указанием
Щентрального банка.
Основание: пункт б указания t{Б от 07. l 0.201 3 Л! 3073-У,

7,4. .Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти
рабочих днеЙ. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение,Iрех рабочих
дней.

7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления
служебных командировок (дридоженд€JJ. Возмещение расходов на служебные
командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по

фактическим расхбдам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешениJI
руководителя учреждения (оформленного приказом).

7.6. По возвращении из командировки сотрудник представJuIет авансовый отчет о(,
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

7.7_ Предельные сроки отчета по вь]данным доверенностям на получение материальных
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение l0 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента полученшI материальных ценностей,
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,Щоверенности выдаются штатным сотрудникам! с которыми закJIючен договор о полной

материальной ответственности.

8.8. Авансовые оr,четы бропrюрутотся в хронологическом порядке в последний день отчетного
месяца.

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1. ,Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражаются по коду вида деятельности ((2) - приносящаJl доход деятельность
(собственные доходы учреждения).

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается
по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались.

8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещениJl эксплуатационных и коммунальных
_ расходов отражается в учете на основаtIии выставленного арендаToру счета, счетоR

поставщи ков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 05048З 3).

9. Расчеты по обязательствам

9.1. К счету КБК Х.303.05.000 кРасчеты по прочим платежам в бюджет) примешlются
дополнительные аналитические коды:

l - <Государственнiля пошлина)) (КБК X.303.15.000);

2 - <Транспортный налог>> (КБК Х.303.25.000);

3 - <Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам) (КБК Х.30З.35.000);

9,2. Дналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным вьiплатам ведеТСя в

разрезе физических лиц - пол)л{ателей социальных выплат.

9.3. Аналитический 1"reT расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников И ДруГИХ

физических лиц, с которыми заключены грarкданско-правовые договоры.

10. !ебиторская и кредиторская задолженность

l0.1.Щебиторскм задолженность списывается с учета после того, как комиссиJl по

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в

порядке, },твержденном Положением о признании дебиторской задолженности сомнительной
и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункт l l СГС <!оходы>.

l0.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии о признании
задолженности невостребованной. Одновременно списаннilя с балансового учета
кред4торская задолженность отражается на забалансовом счете 20 (Задолженность, не
востребованная кредиторами >.
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С забалансового учета задолженность списывается на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью

(ликвидацией) контрагента.

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н.

1 l. Финансовый результат

1 1 .l . Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются
доходами текуцего финансового года с одновременным }аrеньшением предстоящих доходов
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета арендь].

Основание: пункт 25 СГС <Аренда>, подпункт (а)) лункта 55 СГС <Доходы>.

l1.2. flоходы от оказания платных услуг ло долгосрочным договорам (абонементам), срок
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов булущих
периодов в сумме договора- Доходы булущих периодов признаются в текущих доIодах
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента).

Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в

соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов М l57H, пункт 1l СГС
к,Щолгосрочные договоры).

l1.3. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
начала и окончаниJl исполненIr{ договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение
применяет положения СГС <Щолгосрочные договоры).
Основание: пункг 5 СГС <,Щолгосрочные договоры)).

1 1.4. В слуlае исполнения договора стоительного подряда учреждение определяет процент
исполненлUI договора в целях признания доходов в текущем периоде, как соотношение

расходов, понесенных в связи с выполненным на конец отчетного периода объемоr,r работ и

предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей величине расходов по долгосрочному
договору строительного подряда, предусмотренной сводным сметным расчетом.
Основание: пункт б СГС к.Щолгосрочные договорыD.

1 1.5. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленЕых норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

о на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;

. пользование услугами сотовой связи - по лимиту. утвержденЕому распоряжением
учредитеjIя.

l1.6. В составе расходов булущих периодов на счете КБК X.401.50.000 <Расходы булущих
периодов) отражаются расходы по:

. страхованию имущества, гражданской ответственности;
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. приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких oT.IeTHblx периодов;

. выплатой отпускных;

. - добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников )лrреждения;

. - неравномерно производимым ремонтом основных средств;

. _ иными аналогичными расхода}4и.

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущого финансового
года равномерно по 1/l 2 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность
периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.

Основание: пункты 302, 302. l Инструкции к Единому плану счетов N 157н.

l l .7.В учреждении создаются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в
приложении 8;

резерв по искам, претензионным требованиям - в слrlае, когда уriреждение является
стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере претензии,
предъявленной 1"rреждению в судебном иске либо в претензионных документах досудебного
разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва
списывается с учета методом (красное сторно));

- резерв по гарантийному ремонту. Определяется на текущий год в первый рабочий день года
на основе плановых показателей годовой выручки от реализации подлежащих гараlrгийному

ремонту изделий. Величина резерва равна доле фактических расходов на гарантийный ремонт
за предшествуощие три года в объеме выр)дки за предшествующие три года.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ 157н, пункты 7, 2l
сгс
<Резервы>.

'- 11.8. Доходы от целевых субсидий по соглаш9нию, заключенному на срок более года,

уiреждение оц)ажает на счетм:

. 401.4l <Доходы булущих периодов к признанию в текущем году);

. 401.49 <Доходы будуцих периодов к признанию в очередяые годы).

Основание: пункт 30l Инструкчии к Единому плану счетов Ns 157н.

12.Санкционирование расходов

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

13. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 7.
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14. Представительские расходы

l4.1 . К представштельским расходам относятся расходы, связанные с официальным приемом
обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях
установлениJr и поддержанIФI сотрудничества, обмена опытом. А именно расходы:

. на официальный прием или обслуяtивание: завтрак, обед или иное аналогичное
мероприятие для )лiастников мероприятия;

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

. обеспечение)дастников канцелярскими принадлежностями;

. транспортное обеспечение доставки уlастников к месту мероприятия и обратно.

l4.2. !окументами, подтверждающими обоснованность представительских расходов,
являются:

приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и нaвначении
ответственного за него;
смета предстоящих расходов на мероприятие;
отчет о представительских расходах. составленный сотрудником, ответственным за
мероприятие;
первиtIные док}rlttенты о произведенных расходах.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т, ч. числящихся на забалансовых счетах). а
также финансовых результатов (в т. ч. расходов будуцих периодов и резервов) проводит
постоянно действуюцая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения
инвентаризации приведены в приложении l0.
в отдельных слу{аях (при смене материarльно ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным прикzвом руководителя.
Основание: статья l 1 Закона от 06.12.2011 М 402-ФЗ, раздел VIII СГС <Концептуальные
основы бухуtета и отчетности>.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового кон,гроля

1 . Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комисс!ш. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках
своих полномочий:

. руководитель учреждениrl, его заместители;

. главный бlо<галтер, сотрудники бухгмтерии;

. иные должностные лица учр9ждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о вн}треннем финансовом контроле и график проведения вн)тренних проверок
финансово-хозяйственной деятельности утверждены прикiвом учреждения от 01.07.2020 г.
м104/1-од.
Основание: пункг б Инструкции к Единому плану счетов Nэ l57H.



VIII. Бухгалтеркая (финансовая) отчетность

l . В учреждении устанавливаются следующие сроки подготовки б}хгirлтерскоЙ ОтЧетНОСТИ:

- квартальные - до даты согласованной учредителем, месяца след}ющего за отчетным
периодом;

- годовой - до даты согласованной учредителем, следующего за отчетным годом.

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств
опредеJUIется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными
притоками rlреждения от всех видов деятельности и их отюками.

Основание: пункт l9 СГС кОтчет о движении денежных средств>.

З. Бухгалтерскм отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе <Бюджет>>. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у
главного бlхгалтера.' основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.I2.20l l Nq 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера

l. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемые лица)
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому доJDкностному лицу, иному

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее - уполномоченное лицо) передать

докуIйенты бухгалтерского }чета, хранящиеся в бухгалтерии.

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа

руководителя учреждениJI или учредителя,

3. Передача документов бlхучета осуществляется при уqастии комиссии, создаваемой в

учреr(дении.

Прием -передача бlхгалтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов. К акry прилагается перечень передаваемых документов, их
количество и тип.

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

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом! принимающим дела, и членами

комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложениJI,

которые возникли при приеме-передаче дел.

4. В комиссию, указанн},ю в пункте 3 настоящего Порядка, вкJIючаются сотрудники

учреждения и (или) уlредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.
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5. Передаются следующие документы:

. учетная политика со вс9ми приложениrlми;

. квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые дек,тарации;

. по плацированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;

. бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные
ведомости, карточки, журналы операций;

. налогоВые реГистры;

. о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;

. о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;

. о выполнении утвержденного муниципального задания.. по учету зарплаты и по персонифиuированному учету;

. по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые орде )а,

денежные документы и т. д.;
. акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный

подписью главного бухгалтера;
. об условиях хранения и учета Ha],l ичных денежн ых средств;
. договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами.;
. договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
. учредительныс документы и свидетельства: постановка на yreт, присвоение номеров!

внесение записей в единый peecrp, коды;
. о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о

праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т, п.;
. об основных средствах, нематериalльных активах и товарно-материальных ц9нностях;
. акты о результатаt полной инвеятаризации имущества и финансовых обязательств

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы

учреждения;
. акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской
задол}кенности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;

. акты ревизий и проверок;

. материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;

о договоры с кредитными организациями;
. бланки строгой отчетности;
. иная бlжгалтерская документацияj свидетельствующая о деятельности учреждения.

6, При подписании акта приема-передачи при нzrличии возражений по пункгам акта

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в прис)лствии
комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой
<<Замечания прилагаютсяD. Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по
объему замечанlм допускается фиксировать на самом акте.

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

уrреждении.
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8. Акт приема-передачи дел составJuIется в трех экземплярах: l-й экземпляр учредителю
(руководителю )лrреждения, если увольняется главный бцгалтер), 2-й экземпляр -
увольняемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Главный бlхгалтер СЬ*Ц О.М. Калининаv
с ччетной политикой ознакомлен:

м dоlж:носmь Фи() dаmа поdпuсь
I Главный бухгалтер Калиниttа (),М. jo, /l,lr/) ,zb"f-y/
2 Бухгалтер Гранкина О.А. |l ,/2. 9о2-/ ./<ж-
J Бухгалтер Шерстнева Е.Н. 2l1, /l Z,22-/ *2z
4 Экономист Белецкая В, В. и -/х ///-/. ::f'"/r
5 Заведующая хозяйством Комкова Г.ГI. 3а /х l.2xr' |%t,"/;/ -
6 Специалист по кадрам Кутукова Е.С. 'о /J .14{/ '|,nn(
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