
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждмше 
«Средняя общеобрмошгкльпга школа №  1 

с углубленным изучен л ем отдельны* предметов»

П РИ КА З

>;[: 565-к13 декабря 2013 г.

г.Мегиоп

«ОС угеерищязиИ учетной политики л ля целей бухгалтерского учета»

Во исполнение Закона от 06.12,2011 №402-03, приказа Минфина от 01.12,2610 №  
157ы Федералыеого стандарта «Учетная политика, оцено'шые эпнпешш и оншбки:* (ути, 
приказом МиЕзфина от 3 О, S 2-2017 № 274н)

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

\ Признать утрата т а м  йилу приказ от- 25.1)2.2016 №174-0 «06 учетной ш ш к е  
д]]Я ЦВ[ей бухгалтерском) учета», приказ от 23 12.. 20 С 0 №273-0 «О инюсшм изменений а 
учстную политику для целей бюджетного учета», Приказ от 10.03.2013-0 «О внесении 
изменений □ учетную политику ;шя целей бюдяжтеюго учета»

2. Утвердить учегнуЕО политику дли целей бухгалтерского учета согласно
прилоткеЕшао и внести ее л действие е 1 янтаря 20 [0 года. _

2 Донести до сотрудников бухгалтерии соответствующие документы, необходимее 
дня обеспечен ия реализации уисгиой политик] е в учреждении л орианиэвдиИ 
бухгалтерского учета,документооборота, санкционирования расходов учреждения.

3 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ieo 
экономии? и финансам, главного бухгалтера G.B. Мангялеву.



Приложение 
к приказу Of IS.12.2Q1&I №565 it

Учетная политика для целей бузотерского учета
Учетная полнтнкя муниципального бвджйтного общеобразовательного учреждения 

«Средняя о бш.ео бр ал отите j U? н а я школе № 3 е углубленным изучением отдельных 
прадмеюэд* (далее - учреждение) разработана ь соответствии:

* с прийвом Минфина от 01.12.2010 ?ft 157и «Об утверждении Ей то го  топа 
счет ов бухгалт ерского учет а для а р а т о в  государст венной  власт и  (at) су l) ape m e с инь о  
o p t im a ) , орган ов м ест ного  самюущктА&т, ор ган ов  управления ы сударст ееи п ы м и  
ф н& ю дж вт иы м и ф ондами, г о ф а р с п н ш ш ы х  академ ий  наук, р.осудорат внм ых  
{муниципальных) учреш Уений и Инструкции  до е го  применению^  (далее -  Инструкции к

Единому пшну счетов №  157н);
* приказом M i[31 фона ОТ 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плано еч*таа 

бухгаянкрскигр учета бюджетных.учреждений и Инструкции по его применению» (далее
- Инструкция Гй 174н);

- "приказом Минфина от 0S.06.20IS  №  132н «б> П орШ е формирования а 
применения кодов бюджетной нласснфикиуни Российской Федерации, их структуре н 
принципах пазнячёнию* (далее - Приказ № 132н);

* п рн каэом М  инф i а и  от 29-1 1.20 \ 1 № 20£>П Об утверждении Порядка лрня г-«пения
т а с с и ф и к т р и  операции с е к т о р а  го су д а р ств е н н о ю  уп р авлен и я»  (далее -  Трикнз Нч 209л);

* ' приказом Минфина от 30 03.2015 №  52ц кОб утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной впиши (государственными органами), органами местного 
Самоуправления, органами управления государственны ми внебюджетным  ы фондами, 
государственными (муниципальными) учрежден тин/, и Методических укола.чин по их 
применению» (далее - приказ №  52н);

- федеральными стандартами бухгалтерский учета для орйтшзаций 
государстве*t]i ого сектора. утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №  25бп, № 
257н. № 258и. №  259[5. №  260л (далее - соответственно О .’С «Концептуальные основы 
бухучета н отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представлений бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.201.' 
№■ 274лп 275а 27Н[з (далее -соответственно СГС «Утеш ая похюика, оценочные значения 
и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС  «Отчет о движении денежных 
средств»), ОТ 27.02.20CS № 32гс (далее - СГС (Доходы»), от 30-05.2018 №122н (далее - 
СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»),

3 части исполнения полномочии получателя бюджетных средств Учреждение ведет 
учет л соответствии с приказом Минфина от Ой. 12.2010 №1й2н «00 утверждении м ш а  
счетов бюджетного учета и Инструкции но его применению» (далее - Инструкция №■ 
162л).

Используемые термины и сакращенпя

Цп[1мснсш;шис Раешмфролкя
Учреждение МБОУмСОШ  № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»
КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с 

Рабочим планом счетов
X IS разряд номера счета бухучета - код вира 

фши/нсойого обеспечения (деятельности)



1. Обшде положении
1. Бухгалтерский учет ведет - бухгалтерия, возглавляемая аам&и'ителем директора но 

экономике и финансам, главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются 
а работе Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерекизо учета а учреждении является заместитель 
директора до экономике и финаЕзспМ, главный бухгалтер.

' Основание? часть 3 статьи 7 Заколи от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 
Единому плану счетов №  157ч.

2 . В учреждении действуют постоянпзпе комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию актинов (приложение 1);
- инвентариэациошзая комиссия (придщкепие 2).
ji .Учреждение публикует основные положения учетной политики н<; е&оем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание; пункт У СГС «Учелпая политика, оц ен о чн ы е  значения и ошибки».
4. При внесении изменений в учетную политику заместитель детектора по экоЕземики 

ее финансам, глагшый бухгалтер оценивает в полях сопоставления отчетности 
существенность изменения показателем, отражающих финапсоьое ПОЛОМгение, 
финансовые результаты деятеззыЕосги учреждения и движение его денежных средств ча 
есгЕове сяоего профессионального суждении. Также на основе професеЕЮЕюлышго 
суждения оцещипаются существенность опзибок отчетного лериодЕЕ, выяняелнмх после 
утверждеЕзия отчетности, в целях принятия рЕзшеиия о раетфшии □ Пояснениях к 
отчетности информации о существмЕЗнах ошдбках.

Основание: пункты 3 7, 2D, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибкюх

П. Тсязголотзиз обработки учетной информаЕзгш
1 Бухгалтерский учет ведется з электронном виде е применении: программного 

продукта lapye Бюджет S». Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов №
157гз.

2. С иопользованиш теззехоммуизз каш питых тганЕшов cbhbie и электронной подписи 
бухгалтерии учреждении осуществляет электронный докумеЕЦТЮборот но следующим 
направлениями

■ система электрон еюто документооборота с отделом казначейского исполнения 
бюджета;

■ передача бухгалтерексД! елчстезссти учредителю;
* передача отчетности ПО налогам, сборам и иезьем обязательным платежам в 

ЕЕЕчснекэчию Федеральной налоговой службы;
* передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
* размещение информации с деятельности учреждения иа официальном сайте 

бнь.уох.ш.
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добаюсенче новых описей) ее -электрозшьЕХ базах данных не допускзЕотся.
4. II целях обеспечения сохраниосгд элсистрЕзиных данных бухгалтерского учеча и 

отчетности:
« на сервере ежедневно производится сохранение резервных; копий базы

чБухпштори а», «Зарплата»;
* по итогам казЕСДого зсалсндарного месяца &ух|-*лтсрские рез иетрЫ, с ф О Е ^ м езeuc 

л электра еззгохе виде, рленечатиьазотея на бумажньгй носитель я подшиваются в отдельнзле 
паежн в хронолозкчсском порядке.

Основание; пункт Инструкции к Единому п.гзлну счетов №  157ц, пункт 33 СГС 
«Концептуальные осеЮЕЫ бухучета к отчетности».

III, Правила дсдаумситообороча
]. Порядок и сроки передачи перЕпзчЕзых учетных документов фея отражен езя в 

бухгалтерское учете устанавливаются а соответствия с пргЕложепзчеч 3 к настоящей 
учетной :зоЛ1ЕТг:з;е.



Оснявннзге: пуша- 22 СГС «Концелтуалытые основы бухучета н отчетности», 
подпункт «д» пункта У СГС «Учетная полнтнзон оценочные значения и ошибки»,

1. При проведении хсзяйет»е1 шых операций, для оформления которых но 
предусмотрены типовые формы нерттчпвтх документов, 'используются: 

самостоятельно разработанные формы, которые приведены зз приложении 4; 
yi ел фз тированные формт* дополненные необходим ьемн реквизитами. 

Основание: лучисты 25--26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетзтетп», 
подпункт тм  пункта У СГС «Учетная попишка, оценочные :шпчсчшя и ошибки».

3. Право подписи утгшзтых документов предосташЕино должностиым яйцам, 
перечисленным а приложен] ей 5.

Основание: пункт L 3 Инструкдаи к Единому плану счетов Ш  157н,:
4. Учреждение- использует уЕЗЕ|фицироззпннъ1е формы регистров бухучета, 

перечисленные п ТЕридожеинн 3 к приказу № 52 н. При необходимости формы репкгтров, 
KOTOJ3LEC не уннфнцир0д4ны, рЛЗрЯбпи-ТМЮТСЯ СЯММТСШТСДЩО

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 3 57н, подпункт ч£гл 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные жзачеящ ее 0ИШОГСИЖ

5. При поступлении документов на иностразигом языке поечрочиыз! деревод тазшх 
документов па русский язык осуществляется со грудником учрежденшЕ. Пере поды 
еоставяшотси на отдельном документа, заверяются подписью, еотрудпзЕка, составившего 
перевод, и згрикдгцшнппотен к ^ервпчтЕЫМ докумеЕзчам.

13 случае езсьозхеожзгосезе перевода документа привлекался профмпгонялышй 
переводчик. Перевод жесзозкЕзых (физпгнеоиых) дйкумснтоц заверяется нотариусом.

Если документы ш  иностранном языке составлены но типовой форме (идеятичгщ но 
КОЛЕЕЧеСТйу гриф. ИХ ЕЗВЗВППП’О, рйСШифрОВКЙ работ EJ Т. Д. Е1 ртличдштси только суммой), 
то в сзчЕошейзГИ их постоянных показэтелей достаточно однокргкгпого перевода на руссзскн 
язык. Взеосзесдстчиги переводить нужно только пзмедаимциеся показатели данного 
itepBi иного долсумеита.

Основание: пункт'31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
6. Формирование электронных регшзтрозз бухучета осуществляется в следующем 

порядке:
- El резтзстрах в хрешо логическое порядки систематизируются лерднчные (иводные) 
учетные дозбументь* зео датам сонершеядя едередн'й, дате принятия к учету зЕерЕнзчгзого 
документа;

журнал регистрации приходных н расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца;
- E3l[]JClETLipi[EL4 КЙ[УТОЧКА уЧСУД ОСНОВНЫХ СрСДСТВ офОрМЛЯСТСЯ ЗЕЛ1Е ЛрЗШЯЗИЗ! объСЗСГВ К
у ч е т у ,  п о  мере везсссзеззя з г з м с ш л з е ш  { д а н н ш  О п е р е о ц е н к е ,  модернизации, реконструкции, 
консерваций и ир-) и ори выбытии. Про отсутствии уКачаЗЕ21ВЗХ событий - с ж с з о д е ю ,  Ий 
последний рабочий день года, со с в е д е Е з н я м и  о н а ч и с л е н н о й  амортизации.
- инвентарная карточка грузчповоз о учета оспенных средств оформляется при принятия 
объектов к учету, по srepe асзеесзЕия изменений (данных о переоцепзге, модернизации, 
ревоззетрукции, козгеершцин п пр.) п при взябветни;
- онисе, нЕзвеззтарЕзвзх карточек зео учету основных средств, инвентарный спиеотг осноицгос 
средств, реестр карточек зепеолняеотся ежегодно, в последний дезш года;
- к гига учета бланков строгой отчетности, кзеезген аналнтйЧССКОГО учета дезЕозпзроваЕшон 
зарплаты и спщендгЕй зацолняютсая ежемесячно, н последний день месяца;

журналы операций, главигв книга заполняются ежемесячно;
-Другие регистры, зх-е указанные вьгзпе, зашил спится по мере зЕсобходзгмоегп, если иное не 
установлено законодателыжгвом РФ.
Основание; пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов №  157н.

Учетные регистры по операциям, укяэаяЕзым в пункте 2 раздела IV  нястояшей 
учетной ПОЛИТИКИ, соетавлязотся отдельно.

7. Журнал операций расч^т-ов L30 оплате труда, денежному довольствию зе стипендиям 
(ф, 05(14071) ведется раделзшо ш> кодам (финансового обеспечения деятельности и 
раздельно но счетам:



- КБК X.3D2.1 ] «Расчеты по заработной плата» и КЬК  X .302.1 3 «Расчеты л о езеечислспням 
на выплати по оплате труд el?;
-  КБК  Х.ЗСй.12 «Расчеты л о прочим выплатам»;

К БК  Х,302,9б «Расчеты л о и н ы м  расходс-м».
Осповазше: пункт 25? Инструкции к Единому плану счетов Лп 157тс

S, Журз низам операций лрисваивазолся номера согласно приложению б, f!o операциям, 
указанным в пузЕхте 2 раздела IV  шигпмщйй учетной политики, журналы пжрац»га 
ведутся отдельно. Журналы операций подо псе,i лаются заместителем директор* по 
эш ш мике и финансам, главным бухгалтером к бухгалтеромt составившим журнал 
операций,

У. Первичные if сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются л 
форме электронного документа* подписанного квалифицированной электронной 
подписью, При отсутствии возможности составить документ, регистр о электронном мзде, 
ole мозкет быть составлен на бумажном н о с и те л е  и  заверен ообстлйнЕзоручной подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи эяектронпз.гх ДОКуМСЕЗТОВ и регистров 
бухучета, утверждается; отдельным пршоззом.

Осезоеинж : часть 5 статьи 9 Закона от O6.12.20t! Б ° 402-ФЗ, зтушег ] I Инструкции к 
Единому плану счетов Х у 157&, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета к 
отчетности»;, Методические указания, утвержденаiwe приказом М^шфпзт от 3U.03.2ftl 5 Ба 
52н, статья 2 Закона от 00,04,2U L1 № 63 [̂̂ З.

10. Эяисгрсншый докуьЕСЕзтьз, подписанные к в и л н г| * иди рои а з шо й электронной 
подписью, хранятся а электронном виде паеерлсрс учредителя.

Основание: пункт 33 СГС «Концсптуавшьае основы бухучета и отчвтности»* пункт 14 
Иекугрукщш  к Единому плаву счетов .\гв 157н.

1L Б деятельности учреждения Используются следующие блаЕзкк строгой 
отчетности:

— бланки аттестатов, 
приложения к аттестатам,

-справки, 
-бланки трудо&ЫХ книжек н вкладышей к трудоЕюй кэгижкв
Учет бланков учитывается сза забалансовом счете 03:
-  л условной оценке одни Согаз lk одиез рубль.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов Бэ L 57зт
12. Перечень должностей сотрудников, ответственных ча учет, хранение ез выдачу 

бланков строгой отпетлосги, прнаедезЕ is приложении 7.
L3. Особенности п р е .мсезуезезя Первичных документСий
П.1. [Зри приобретении ;з реализации нефинансовых активов составляется Л е̂т о 

лрззсме-иередЕнге объектов нефинансощ^хх atcrnaoB (ф. 060410I),
Е3.2. При ремонте нового оборудования, неяицмоность которого была выявлена при 

монтаже* составляется щет о выявленных дефектах оборудования по форме № ОСМб (ф. 
03(36003). 

П.З, Б 1 абелс учета ЕзспользоваЕзил рабочего времени (ф. (350442 3) регистрируются 
случаи иткцОНСНйй оз' нормального использования рабочего времени, установленного  
правилами внутреннего трудового рЕЮпОрядка,

Табель учета исполтловггпая рабочего щизмевга (.ф. 050442 Е) дополнен услозшыш 
обозначениями

На Щ Я си VI! Ш Е1 li И l)k!t:!JTCJI л Код
Оплачиваемый отпуск ОТ
ЕхГСЗОДЕЗЬЕСЗ ДОПОЛИ ЕЗТС :1 ЬИ1Ы Й 03 шчипясмый 
отпуск

од

ДОПОЛЗ ЕЧТС'ЕЬГЬЕЧ оплачивЕЗСМЫз! отпуск t) евлзм с
обучением еохрпзЕСЕЗкя среднего заработка 
работ[ИКШ совмещающим работу с обучаеисм

у

Отпуск бет сохранения заработной пласты до
Прогулы ПР



В ы х о д е ]ые, нерабочие праздничные дри В
Отпуск но уходу за ребепзеом до трех лет О Ж
Отпуск зео беременности и родом Р
Бр о м е  1 ез евя 1 Еетрудоспоеобз гость Б
П р од ол ж  и те  л el-ч о  c t l  р або ты  п ночное время Н
Сдужебз 1 ах зеоьзвз гдировка ЕС
РсЕиссрацид дней медицинского
ОСВНДСТеЛЬСТВОМЯНЯ згеред сдачей КрСВЕЗ. ДПСЙ
сдачи крови, дней, когда сотрудник атсучттвоьад 
по вызову в военкомат на военные сборы, по 
ззызоиу в суд и другие госоргаш в качестве 
свидетеля

Г

IV. План счетов
I Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(прилиэдвнин 8), разработанного л соответствии о Инструкцией к Ецыюйу icjjjssjy отитов .Чу 
157зе, Инструкцией К* Е74п, па цвКЯЮМСннсм операций, указанных а пункте 2 роздана EV 
настоящей учетной политики.

Основание: пункты 2 и б Инструкция К Единому плану счетов № 157н, пункт ] ̂  СГС 
«Концептуальные осеюеы бухучета И отчетности», Подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оцеЕзочззые значения н Ошибки»,

11ри отражении зз бухучете хозяйстве иных озЕсраций 1—1Й разрзщы номера счета 
Рабочего плана счетов, формируются следующим образом.

Разряд 
номера счета Код

1-4

Аисанвшческий ttod ettda'yCAуел'
0702 «Общее образование»
0707 «Молодежная ползттика»
0401 «О с>[це эз со е з о м и че ск tie вопросы»
043 2 «Другие вопросы в области национальной зкоз сомики»

5̂  14 оооооооооо
L 5 17 (U0a тсщ > тсии& ш и вы&ытш , соответствующий-.

■ ннЕЦЕитичесшй ipynne подвида доходов бюджетов;1
• Еазду вида ряс\одозз;
* аналитической группе вида источников ф и! пан a  ip ова Ни я 
Дефицитов бюджетов

18 Код ctitdt! финансового обеспечения (деятельности)
■ 2 - прнзЕоеящая доход деятельность (собственлыс доходы 
учреждения);
* 3 - средства вс временном расноряэзсизни;
* А -  субсидия па вы i ео.т цен гее государственного задал ил;
* 5 субсидии на иные цели;
* б - субсидии на цели осущсств.тезЕия кнпитаяьпызс вложи ей н

ОсЕзоааниез ijyrnibt 21-21.2 Инструкции к Единому пиану счетов №  157п. -пункт 2.3 
Инструкции №  174н.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных и Инструкции к Едшэому шкезу счетос 
Яи 157ез. учреждение применяет доз еошзи зольные забалансовые счета, утвержденные в 
Рабочем плане счетов (приложение 8),

ОсновазЕззс; пункт 222 Инструкции к Единому плану счетов № 157н+ пункт 1У СГС 
жЕСоицшттуалъные асповы бухучета и Огчотносхги».
2. В ч а с ти  операций по исполнению нубличЕзых обязательств перед гражданами в 
деЕкялЕой форме учреждение ведет бЕодзкетпый учет по рабочему Плану счсгозз ез 
соответствии Инструкцией № 1б2н,



V. Учет отделышх видов имущества и обязательств
[. Бухучет ведется гга первичным документам, ['..спорые: проверены .мугрудннвнми 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение 9).

ОеЕзованнс: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов .Чу L 5Узе, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»,

2, Для случаев, которые ке установлены о федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 
стоимости выбирает комиссия учреждения пп поступлению н выбытию активов. 
Оанжанис: пункт 54 СГ'С «Концецтуалзщые основы бухучета и отчетности^

3 Б  случае сечи для показателя, Езеоёходныого для ведения бухгалтерского учета, не 
устазговлеп метод оценки в зцконодательсч'ве и зз настоящей учетной пслитиЕсе, то 
нелпчниа оиеночаюго показателя определяется профессией ад ечзым суждением главного 
бухгалтера,

ОсзЕоваЕЗЕзс пункт б СГС «Учетная политика, оценочные знеирныя и ошибки».

2. Основные Средства
2.С. Учреждение у*гитезмет в составе основный ередстл материальные объекты 

имущесша, независимо от их стоимости,, со ерозоом полезного использования более Е2 
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к 
Группе «Инвентарь производстве] гиый и хозяйственный», приведем в приложении 3D.

2.2 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом обьсЕстов осеюоезых 
сред ста, Ьбьедннязотея объекты имущества нееущес'теЕзной стоимости, имеющие 
щцнзакоше cpoxic полезного ез ожидаемого использования^

• об'ЬСКТЬЕ бибСЕИОТЙЧНОГО фоНДЕЦ
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, етеялежн, шкафы, 

цолкез;
• ком пъЕотСрЕЗое и периферийное оборудование; системные блоки, мониторы, 

KOMEibiorepHinte мылен, клавиатуры. пршзтсрьз, сканеры, колонки, акустические системы, 
мЕ13фЕи]*оньз, усб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюперы, diecehiehc 
иадолителн L3a жестких дисках;

I-le считается сущестЕюнной стоимость до 20 ООО руб. та один имущественным объект.
Необходим се lj> объединения и конкретный перечень объединяемых объектов

определяет тсошюсня учреждонз-чл но поМ'утглйпно и тбытиюазешнов.
Основание: пункт 10 СГС «Осезовешес средства»
2.3. Уникальный инвентарный помер состоит пт десяти знаков и гфЕюваиваетея и 

порядке:
Е-й разряд-йморшзшщониая группа, к которой отезсссн объект при принятии к учету 

(крп отнесении Ешпектарз-юго объекта к 10-й амортизаций] шой группе в дашинз разряде 
л:рост«вяяется«(Ь>);
2 4-й разряды - код объекта учета синтетического счета и Плане счетов бухгалтерского
учета (прИЛОжеЕзие I к приказу Мннфш»а России от 1б дысабря 20ID .№ 174н);
5 б-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 
учете (приложение I it приказу Ь1инс]?ш1« России езт 1б декабря 20 ED № 174н):
7-10-й разряды - порядковый номер нефнналсопого актина.
ОсиоЕгапие: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № Е57зг.

2.4 Присвоенный объезЕту инвентарный номер обозначается путем понесения номера 
на инвентарный объект краской или подо стойким маркером,
В случае сели объект яспЕяется свожпелм (комплексом конетруг(Т1гвно-Сч>чле11сндьзх 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющей элементе зем же 
способом, ч зо и Езз сложном объекте.

2.5. Затраты по Зммезю отдельных составных частей объекта основных средств, в зом 
числе при капитальном ремонте вк.тгочаютея в момент их возникновения в стоимость

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому клану счетов № 157п.



объекта. Одновременно о его стоимости списывается с текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбыпаемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 
грунлЕпи основных средств:

* малЕины и оборудование;
* транспортные средства;
■ ив вентерь производстдеиезвгй и хо зя  йспзен кы й;
* многолетние насаждения;
ОсзЕопанис: тсуз i ест 27 СГ С «Оезювпьзе средства».
2.0. U  случае частичной ликвидации или разукомглсктацин объекта основного 

средства, сели стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена а 
документах поставщика, стоимость таких частей определяется i[роло] щпоиальп о 
следующему- показателю {л порядке убывания важности);

* шзощещи;
* объему;
* весу;
■* иному показателю, установленному комиссией езо поступленшо и яыбытизо 

аЕГОПЮВ,
2,7. Затрата les создвзезес акта во в при проведении регувярЕзых осмотров езо предмет 

нЕшнчил дефектов, язщязощихся обязательным условием их эксгЕЛуатацин, а также при 
проведения ремонтов формируют объем произнедеЕзных капитальных виоагещзй с 
далъпейЕниы признанием в стоимости объекта основных средств-. Одновременно учтенная 
ранее в СГОИМОСТЕ5 объекта основных средств сумма затрат па проведение предыдущего 
ркмозгга подлежит списанию и расходы текущего Езерпода. Данное правило Применяется и 
следующим группам основных Средств:

* машины и оборудование;
Основание: пункт 2К СГ'С «Осзюпнме средства».
2.S. Начисление амортизации осущаств-тлется следующим образом:

-  методом умезЕЬЕЗзаемого остатка с применением [коэффициента 2 -- зга осезовезьес средство 
группы «Транспорт] itie средства», а хадже зга компьютерное оборудование ее сотовые 
телефоны;
- линейным методом - па остальные объекты остювпзлх средств. 
Основание. цушсш 76, 37 C I'С «Осееовнью средства».

2.9, В случаях, когда установлены одинаковые срихн нолкшого использования и 
метод расчета амортизации всех структурЕзьгх частей единого объекта основных средств, 
учреждение обьедпняст такие часта для определения сум м ы  амортизации. 
Основание: тгузткт 40 СГС «Осзеолзеыс средства».

2.3 0. При переоценке объекта осезовезых средств накопленная амортиэтщия tia дату 
переоценки пересчитывЕютеи пропорционально изменению первоначальной Стоимости 
объснсга таким образом, чтобы его Остаточная стоимость после переоценки равнялась сто 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накоплен езйй амортизация 
увеличиваются (умножаются) езд однЕзаковзяй коэффнпиелг таким образом, чтобы :зр:з их 
суммировании получить переоцененную стоимость па лату проведезшя переоценки. 
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

2.11. Срок полезного использования объектов осезозезых средств уетазтвдшзЕЕст 
[комиссия зю поступлению м пыбытизо л соответствии с пунктом 35 СГС «Осполпые 
средства». Состав комиссии По поступлению и выбытию активов уешювпен в 
Приложении I настоящей Учетном ею.литики.

2.12. Имущество, относящееся зс категолизт особо ценного имущества (ОЦИ), 
определяет комиссия по прстулпсиию и выбытию активов (приложение 3). Такое 
имущество пргщзшается к учету па осзЕованин выппе-кн из протокола ко ми се нее.

2 13. Основные средства стоимостью до 3 0 У00 руб. включительно, находящиеся л 
эксплуатации, учптывазстся на забЕсианоОвом счеге 2\ по балаиоогйй стоимости 
ОезюйозЕие: пуз нет 39  СГС  «Осезовезыс средства», пункт 373  Инструкции зс Единому плану
счетов .Vy |57ц.



2.] 4. При приобретении и (кии) создании основных средств та счет средств, 
полученных по розним видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
KfiK X.KM.OC.QUO, переводится ни ход вида деятельности 4 «субсидии ча выпозшение 
государственного (муниципального) задания».

2.15. При принятии учредителем рЕшекшг о выделении средств субсидии на 
финансовое оосспочсешс выполнения государственного ааданзтл на содержание объекта 
основных средств, Есоторый pai:ee приобрел] (создал) учреждением та счет средств от 
приносящей доход деятельности* стоимость оси го объекта переводится о кода лцда 
деятельности «2» на код вида деятелзлости «4». Одновременно переводится сумма 
пачнеменной амортизации,

2.16. Л о Ка1 [ ш о - в ыч не п Ите льн f ш есть (ЛВС ) и охрагшо-пожарнаа сигнализация (ОГ1С) 
как отдельные иппситарньте объекты не учитываются. Огде*гьшле элементы ЛВС и QD1C, 
которые соответствуют критериям осио*иых средств, устаноплсЕПцзм СГС «Основные 
средства»* учиты&азогсл как отдельные основные средства. Элементы ЛВС  или СПС, для 
которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываготси как единый 
инвентарный объект и порядке, установленном в пушеге 2.2 раздела V настоящей учетной 
политики.

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоим осгь этих объектов пропорционально нх стоимости, указанной и 
договоре поставки.

2.13. Передача в пользование объектов, которые содержатся та счет учреждения* 
отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется и* дополнительном 
забалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование* - но объект аренды».

3. Мшщтиапьпые запасы
3.1. Учреждение учитываем в составе материальных запасов материальные объекты, 

угаиаииые в пунктах УН УУ Инструкции к Единому плапу счетов '.Н° 157п, а также 
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 
приложении 7.

3.2. Списание материальных nanacoit производится по средней фактической 
Стоимости.

Основание: цункт 103 Инструкции к Едипойу плапу счетов №  157н
3.3. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских прииадикяшостсй, 

лшгарстпепиык препаратов* запасных частей н хозяйственных матери ало я оформляется 
Ведомостью выдачп материальных ценностей но нужды учрсждсп]{я (ф. 050421(1). Эта 
ведомость является основанием для списания мятернЕиьных запасов,

3.4. Мягкий и хозяйственный инвентарь, Посуда, спе:сывзеотся по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаре (ф. 0504143).

R остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальныхзапасов (ф. 0504230).

3.5. При приобретении и (или) создании материальных зшаоов за счет средств, 
полученных но разным видам деятельности, сумма вложений* сформированных ею счете 
КБК X ,106.00.000, переводится ни код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
го с уда р ста ел и ого (мудицшкигйного) задания»,

3.6. Фактическая стоимость матер]railыеык запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации)* основных средств пня иного имущества определяется 
исходя ит следующих факторов:

» их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных дин;

* сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 
их в состояние, пригодное для использования,
ОйЕкшнио: пункты 52—60 СГС йКоицептуюсьЕзые основы бухучвтй н Отчетности»,

4. Стоимость безвозмездно подученных нефинансовых активов
4.1. Данные о рыночной деле безврзмездйо шлучеЕшых нефинансовых активов 

должны



быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Роостегта; 

прайс-диетами заводав-изготаиителей;
-справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
Б случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

ткс портным путем.

5. Затрчпы на изготовление готовой продукции, выполнен но робот, оказание услуг
5.Г  Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 

видов услуг (работ, готовой продукции):
Л) в ргмках выполнения государственного задании:
- прикладные научные исследования з облает обра'ЮвасЕия;
б) п рамках приносящей доход деятельности:
- кзшчюилспие Зотовой продузшии.
52. Затраты на изготовление тотовой продукции (выполнение работ, озсазанис услуг) 

лепятся на прямые и накладные.
[5 составе прямых ватрчзт гфн формировании себестоимости оказания услуги, 

йзготоаления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно 
евЕтЕзные с ее оказанием (изготовлением). Б том числе:

* затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, f i с по ср сд ст ь ей п о участвующих д оказании услуги (изгегговпеыгш продукции):

■ сипел иные материЕИьнвю запасы, израсходованные непосредственно на оказание 
услуги (изготовление продукции), естественная уовпь;

* передаз шые в экиппуачапшо объекты осяоппых средств стоимостью до 10 ООО 
руб. включительно, которые используются при о та н й и  услуги (иагтодлсшш 
иродуЁцин)^

* сумма амортизаций ОСНОВНЫХ средств, которые используются при оказаЕнии 
услуги (изготовлении продукции);

* расходы на аренду помещений, которые используются шея оказания услуги 
{ изго'-гоЕше! еис п р о д у к ц и и );

Б соегаке накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 
Есродукции) учитываются расходы:

* затрЕЧты []а оплату зруда п начисления па выплаты ею оплате груда сотрудников 
учреждения, участвующих в оказпЕаии пеоколъкнх вггдои услуг (изготовлении продукции);

* мат-срнаЛШЬНЙ члпасы, израсходованные па нужды учрсждсЕзкя, естествен]гак 
убыль;

■ передали ьзе в эксплуатациго объекты  основных средств стоимостью до Ш ООО 
руб. включительно и случае их нсезользювнпии д ля  изготовлеппя нескольких видов 
продукции, огавазЕнл услуг;

■ амортизация основных средств, которые попользуются для изготовления разных 
пидоа продукции, оказания услуг;

* расходы, связанные е рихгозичт-м, техничсисим обслуживанием нефинЕШеОвьзх 
актзз ьов.

5.2. Накладные расходы раепредедЕИОтся на себестоимость услуг (потовой продукции) 
по окоп чтит и месяца ггр оно рщ i cm ешь н о прямым затратам в месяце распределения к 
объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).

5.4. Б составе общехозяпечвешзьгх расходов учиты ваю тся расходы, распределяемые 
между всеми видами услуг (продукции):

» раоходы на окошу труда п начисления на выплаты ко опиате труда сотрудников 
учрсждсЕшя, не принимающих з се ЕЕосрсдсгвсЕзз to го участия при оказании услуги 
(нЗГОТОЗ*Д<Я1ИИ ПрОДу ко ГМ L): АДМН Н HtVJHi ГИЕЗЕЗО1 у] ЕраВЛСПЧССКЙГО, одми км стративно-
ХОЗЯЙс т е й ш о г о  и прочего об fin у ж  и во [О щ  его персонала:



* материальные заЕзастк, иэрасзюда ванные па общехозяйственные ечуждел 
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убвгли, прошедшие в негодность) Еза цели, ззе 
евЕзазЕЗЕзче Ейзчряыую t  оказанием услуг (изготовлением зочоной продукции);

• переданный в эксплуатацию объекты сснолзпох средств етонмостьзо до 10 ООО 
руб. ззклзочи'сйзеьеи! jill цела, кс связанные напрямую с озсазЕпзЕзеы услуг (изготовлением 
готовой ародущип);

• амортизация. основных средств, не снизанных Напрямую с оказазЕЗЕвм уедут 
(выподЕзснием [1абот, пзготоззленпем готоззон продукция)*

■ коммуиЕЕЛЕДзые расходы;
■ расходы услуги свичи;
• расходы :-за транспортные услуги;
■ расходы на содержание траЕэспорга, зделчззй, сооружений и иивешз]5я

об и Ltxoa» и ствьтез сого з газз гачез еия;
* на охран у у чреждез сил;
■ прочие работы и услуги ли общсхозяйствеЕзпые нужды.
Общехозяйственные расхода учреждения, произведсдиые за отчетный период 

(месяц), раен редел язотея'
- в части распределяемых реесходов - ззн себестоимость роалнзозЕишоз] готовеэй 

нродукиии, оказанных работ, услуг прю1з&рпионаяьно прямым затратам на едиципу 
услугзз, рЕЕоочьз, Продукции;

1S части нераепре д е: шем ых рЭСХиДОБ - на увеяЕТчепне раохсщтзк текущею
финал со bold года (К Б К  Х.401.20. ООО).

Осею ванне; пункт 135 ИНРГрукнии к Единицу плану счетов №> 157н.
5,5. Расходами, Ессаттрма не ззклкУЕазшея в ербеетоимостъ (иераспределлемые расходы) 

ее сразу огшоьЗМШТся на фиЕзаиеошЙ результат (счет КБК  X .401.20.000). гзризпаготся:
- расходза па социальное обесззечсзЕзн; еееес̂ еёння; 
-расходы тЕа транспорт геыез тзалог;
- реесходы на налегла имущество;

:нтраЕ1?ь] и пени ло налогам* штрафы, пени, псуттойки за зЕЕфушслче условий 
договоров;
-  амбрТн'АЩИЯ ЗЕО НЕДВИЖИМОМУ И особо ценному ДБ И ягам ому НХЕуЗГЕССЧЧЗу, 3vOTOpi>C
закреплено за учреждением шш приобретено за счет средств, выделенных учредителем;

5-6. Себестоимость услуг за отчктНЫй месяц, сформирований* езй счете 
КБ К X. 109.00.000, оч Езоеитея л дебет счета К БК  X.401.I0.J 31 «Доходы oi окауалия 
пдецЯЫХ услуг {работ)» л последило день месяца.

б. Расчеты с нодогчетЕшии лицами
6. L. Денежные средства зззадазстся под отчет hel есконалин приказа руководителя или 

служебной здзеезскзе, соглаеолйшЕОй с руководителем. Выдача денежных средств под отчет- 
проз вводится гзу-тем;

* перечисления ни зарплатную каргу МйтернальЕзо отввч'ечвенного лштгг
Способ выделен дйесзоеых срелстзз укЕ1зьЕваезся в служебной записке или opEJLcaae 

руководзцгеля.
6.2. Учреждение выдаем денежные средства зюд отчет дзтатпзям сотрудникам, а Также 

лнцаы, щдорые не состоят в штате, езй основании отдельного приказа рукиводзЕтеля. 
Расчесы ПО выданным суммам проходят в порядке, усханоллеппом для знтзтееых 
сотрудников,

6.3. П]*делт:.Ш1д сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 
расходы устанавливается зз размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 
13а основании распоршсашл руководителя л истелеочеетслыеых случаях сумма ыоЖбТ быть 
уйеизЕчена, на ие более лютича расчстозз ез пличными средстра*1л между [юридическими 
лппакнг зз еоотвез с гвии с укюштием Базiка З’осснез. 

Оеповшгис: пуп КЗ- Б указании Банка Росшей от 7 октября 2013 №  3073-У
0.4. Доезсжезыс. средства вьедееются иод отчет на хозяйственные Езуждьг зга срок, 

котерьш сотрудник указал в эаяветопни па выдачу денежных средств ззод отчет, ею езс



более jejltil рабочих дезсй. По истечении этого ерика сотрудник должен отчитаться в 
течеЕше т]юх рабочих дней

Й',5. Прсз палравлйЕШИ сотрудников учреждешти в служебные командировки на 
территории России расходы на е ш х  лтмещаЕотея в размере, уетановлтлЕНОМ Порядком 
оформления слулазбыык командировок (приложение 11), Бозмсшоние расходов ita 
Служ^бНЫО зшматщЕфовки* прсвыизазощих размер, уотдн о пленный укатан езьем Порядком* 
производится но фактическим расходам за счет средств от деятелю еостн, приносящей 
доход, с разрешения руководителя учреждения (оформлю езеоз'о приказом).

6-6. По возвращении из командироакн сотрудЕгик представляет авансовый отчет об 
шрзеходо гил Iгз L.EX суммах в течение трех рабочих дней .

6,7. Предельные сроки отчета зео выданным доясрспзЕоегям на получение 
материальных ценностей устанавливаются сдедуюпсис.

- в тсчсЕшё 10 календарных дней с момсезтп получения;
-тз течение трех рабочих дней е момента получения материальных ценностей.
Доверен пости аьщаЕотся штатным сотрудЕтикам, с которыми заказ очен договор о 

полной мнтсриаяизой отвегстленнпеги.
о.а. Авансовые отчеты брошюзтуются в хрозЕологичсском порадке а последний деза, 

отчетного месяца.
7, Расчеты С дебиторами и кредиторами
7.1. ДоЕзеяозые средства от тшиювпыя ли ц  в возмещение ущерба, причинензЕОт» 

нефинансовым активам* отражаются зео коду вида деятельности «2» - приносящая доход 
деятельность (собствеипьое доходы учреждений).

Возмещение в натуральной []»рзне ущерба* причнЕзеНЕЮГО нефинансовым активам, 
отряжается по коду вида финаисснюго обеспечения (дедтельностп), во которому активъ.Е 
учитывались.

7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения экепзлуатационных и 
номмулалышх рйскодов отражается а учете езв основании выставленного арендатору 
счета* СЛОТОВ посташЕ.щков (подрддчикои)* Бухгалтерской справки (ф. 0504КЗЗ).

7 3. Б учреждении применяется счет КБК X.21C.D5.QD0 для расчетов с дебиторами зео 
првдастаалеЕшзо учрежден кем:

■ обеспечений тадвозс на участие в мжкуреитаой закупке при перечислении 
средств зш счес заказчика;

• обеспечений нсполНйезш контракта (договора);
■ других залогов, задатков.
Операции по счету К Б К  X .2!0.65.000 офорхЕдязотея букгалгсрскняп э^ынеяхаи:
Дебет X .210.05,560 Кредит X.2O1.1I.I5J0 - при перечислении, с лицсвозт} счета 

учреждения средств;
Дебет Х.201,11.510 Кредит Х.210.05.600 возврат дснсжеШХ средств на лицевой счет 

учреждают
Осло паи tie: пункт 7 СГС «Учегння политика, оценочзЕые зпачшшя и оеш:6 ке1».
В .  Расчеты зео б б х ьател ьст в а м
о.1. К счету КБ К  Х.З 03.05:000 «Расчеты по Прочим платежам в бюджет» применяются 

дополнительный йналйтичб&тсий коде.з:
1 - *Государствез'Еиая пошзшна» (К Б К  X .303.15.000);
2 - «Транспортный Ейдаг» (КЕК X.303.25.000);
3 - «Пенн, штрафы, санкции по налоговым платезкам» (К Б К  X .303.35.ООО);
4- -йЛ дмизенстратньЕзые штрафы, штрафы ГИБДД» (1СБК X .303.45.000];
8.2. Ан!иЕНТЛЧЕС1?Е1й учег расчетов по пособиям и изеьзм социшшнелм выплатам ведется 

в разрезе физический лиц - получателей социаяЕ.ных выплат.
8.3. ДдалитическЩй учет расчетов по ошсеггс труда ведется л разрезе сотрудников п 

других физических яиц, с которыми заключены г р а жд аи ско - п рв в о в ые договоры.
У. Дебиторская и крсдйХОрСЕош заду тисенноать
9.1, Дебиторская эадшжезЕно&ть езшеъз вдетая с учета после гого* каь комиссия зео 

ЕЮсгуллентио и выбытию активов прзшзост се еймнкиельиой или беззшдежчзой к 
взьйлсонИео н порядке, утвержденном Положением о прзтзнйнин дебиторской 
задолхсеп еости еомзп цельной и безнадежной к взыекяпшо.



Основан не: пункт 739 ИЕзструкции к Единому плану счетов № 157гз, пункт 11 СГС 
«Доводы»,

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается па 
финансовый результат еза основании прЕнсвза руковед з пеня упрсждсЕзия. Решение о 
списании принимается на осполаЕзиз! данных щюпеденноД шзиентаразацдн и служебной 
залпс-нн гласного бухгалтера о аьзиЕиЕснии кредиторсЕшй ЗндолжеЕзноети, не 
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок ийсоеюй 
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с бн-пшеошдо учечп кредиторская задолженность 
отражается на эабад^лсосом счете 2(1 ((Задолженность, не лостребопаппая кредиторами».

Списание задолженности с жондапсоиоЕО учеза оеущсствлйегеуЕ но птозам 
зшьентарнзацни зодолжсезностез па основан hi г решения ШЕзаеЕзтариаациоЕзпой комиссии 
учрсждсЕЕШг:
- по истечении пяти лет отраженна задолженности еза забалансовом учете;
- по ЗЕНзершозши срока возможного возобновлении процедуры взьзокееиия эздадажзпзиези 
оогласЕзо действующему тазсоЕюдатезпьСтлу;

при зталигЕни докумеЕноп, подтверждающих прекращеняе обязательства в связи «о 
смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская тдолжезшость рпзгсываегсл отдельно по каждому обязательству 
(кредитору).

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов №  1.57н.
10. Финансовый результат
] 0. Е. Доходы от предоставления правд пользования активом Арендная плата) 

приззтатдзфя доходами текущего фпЕдшсовит года с идЕзовремезп-зЕлм умеЕаъшением 
преДСТОДЩЩХ доходов равномерно (ежемесячно) па протяжеззпи срока пояьаотщия 
объектом учета аренды,

Осзгованис: пуапст 25 С]'С  «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
П),2, Доходы 01' оказания ишатных услуг и о долгосрочным договорам (абонементам) 

прЕизидотси в учете в соетйве доходов будущих периодов в сумме, сдЕшовзземезшо 
порученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются к текущих 
доходах равномерно в последний дезсь каждого месяца в разрезе каждого договора 
(аоонемента).

Оенизание; пункт 301 Инструкции к Едшюму плану счетов 157гз, цщщущет «а» 
пузгкта 55 СГС «Доходы».

Ш .З. Учреждению осущ ествляет пес расходы в пределах уетаноЕзазеЕзных норм п 
утверждезшого да текущ ий год н.чазза фннанооЕЮ-Х'Осяйст.веЕПЮй деятедыЕостн:

* па междугородние переговоры, услуги но доступу в Интернет - но фактическому 
расходу;

* позшзование услугами еотшюй связи по лимиту, утверждсзЕЕзому распоряжением 
учредителя.

[0.4, ГЗ составе расходов будущих периодов зш счете КБК  X .401.50.000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются раеходьз гео:

* стрпхо.зй'Е1з«о имущества, гражданской отяетстаенности;
■ приобрезеззию нсисКЛЗОчитсльезого права зтолыюшезезя ЕзсыптсрнальтЕзя.ми активами 

в течение Езескользшх стчстпзях периодов;
Расходы будущих периодов СЕШСЫВЩОтея да финансовый результат текущего 

Финансового года рйвмбвеерно ло 1Л2 за меехз* в тсчсезею периода, к которому они 
отезосятся.

11о дотворам страхования, а также договорам н оно к и зо ч нтел ъгюш права тюибзоегвпия 
период, к которому относятся расходы, раззеп сроку действия договора. По другим 
расходам, которые отззосятсн к будущим периодам, длительности* периода 
устанавливается руководителем учреждения а приказе.

Осзеовешис: пункты 302, 3U2.S Инструкции к Единому плаз ту счетоп JS's 157н.
10.5. В  случае заключения лицензионного договора на право иепиншооазЕил 

результата ипташек1туалъ пой декзеввзшетзз иди средства индивидуализации 
ияинпяремеивые платежи за право вкзиочазотия в раеходьз будущих периодов. Такие



расходы списыиатсгтся на финансовый рсзультЕгг текущего периода ежемесячно а 
последний день месяца в течение c po ke i действия договора. 
Основание; пункт 66 Инструкции к Единому зЕлану счетов № 157п.

10.6. В учреждении создаются;
- ]хжра па предетоящуго оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен к 

приложении 12;
- резерв по нретегЕзиозЕЕзым трсЙЕжнЕШим - прз! Нсобкодимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждезнпо в судебном иске, либо 
и претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии 
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 
стар |з о»;
-  резерв но со м н и те л ьн ы м  долетим -  при нео бход им о сти  ка  о сн о ван и и  разлепил зсомясеии 
lie  п о ступ л е н и ю  и в ы б ы т и ю  а к т и в о в  о тгрзгзЕзадик задоджешгоегги сомз етлс-чъ-з eoJ4 по  
р езультатам  инвентлризЕЩ ИИ, В е л и чи н а  p taejina уе та ш вл зтваетея  в размере вы явл ен н о й  
соызнзтел ь leoh задалжез шоСТИ г

Осзюзишисг пуЕЗЕпъЕ 3 0 2 ,  302.1 Инструкции к IЕдиному плану счетов № 157и, пункт 11 
С1 С  Доходы».

11. СаизециогЕнровнние расходов
Принятие к учету обязательств (денежных о6 дзатслз>СТи) ос уще ет ей я вт ел е порядке, 

ззряведенном в приложении 13,
12. СобытгЕ* после отчетной даты
Признание в учете и раскрытие л бухгалте]зской отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в порядке, приведенном а  приложении 15.

V I. Инвентаризация имущества и обязательств
1. ИявентаризнниЕо нмущсствЕЕ и обязательств (а т. ч. числящихся на эабалашговвзх 

счетах), а также финансовых результатов {li т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
ПрОВОДЕЗТ ПОСТОЯННО ДСЙСТРУЮЩЙЯ ИПВеДТарШаЦИОТШаЯ КОМИССИЯ. Порядок 31 [рафик
проведения инвентаризации пр[-:веде[св[ з прндожез̂ ии 14,

2. В отдельных случаях (при смене материально ответственных инн, выявлении 
фасетов хищения, стихийный бедепвзых и т .  Д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отелызым 
приказом руководителя.

Основание: статья IL Закона от 06.l2.20ll № 402-ФЭ. раздел V III СГС 
((Концептуальные оегзонь: бухучета и отчетности»,

j . РузгоЕнщителлми обособленных структурны х подрав долез еий учреж дения создаю тся 
иквентаркзациоиные комиссии е:з числа сотрудников подрнэделензая приказом по 
ПОДраЗДСЧЕСЗЕПЮ,

V II Порядок организации и обеспечения ЕЕптрениегр финансового контроля
1. ВзгутрянЕИй финансовый конз рЕчзь в учреждении ооущестЕЫЕяст комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий козттрозп. и ходе своей деятельности осуществляют в 
райках своих полномочий;

* руководитель Учреждения, се о заместители;
■ главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
* начал ы [тек плвновй-эКОН оми чес ко го о где. са, сотрудн ез кп отдела;
* начальник зорзрдичсскоЕ о отдела, сотрудники отдела;
« иные должностные лица учреждения в соотвстшяйи со своими обязанностями.
2. Полоэксезнс о йдутрелием финансовое контроле и график проведения с ну Гр с шиш 

Проверок ЕфишшсоЕю-хшяйетвеЕшон детальности приведен ее приложении 9.

ОсЕЕовасзик пункт 6 Инструкции к Единому плану счета № 157н

V III. Бухгалтерская (финаисшзая) отчет зеость

1. Сроки предоставления отчетности зз учреждении:



» ежемесячная сроки устанавливается приказом департамента обжаловании и 
молодежной политики администрации города Мсгезоез*
* квартал ьпм сроки у ста е ш вл и в а ! отся приказом департамента образозяЕния ез 
.'Юлбдсжиой политики администрации города Мсгноез;
* годовая - сроки устанавливаются прикаады департамента образования и мояодшкезой 
политики администрации города Мегнон,

] J ред остап лез ей е палогоззой г: иной отчетности исущестлззяетея п состглстстнин с 
устЕШОдшеншпми нпрматизззЕьши документами сроки.

22. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится л виде электронного документа 
а информационной системе. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 
заместителя директора по экономике и (финансам, главного бухгалтера.

Основание; часть 7. L статьи ЕЗ Заслона ог 06.12.2011 №  402-ФЗ.

IX . Порядок передачи документов бухгалтере [сото учета 
при смене руководителя и главного бухгалтера

1. Пр-з смене руконоДЕЕтедя или элмесштеля ди]>ектора по экономике и финансам, 
главного бухгалтера учреждения (далее- увольняемые лица) озеи обязаны в рамках 
передачи дел заместите.по, полому должностному лицу, иному уполномоченному 
должностному диду учреждения (далее - угзолзюмоченнос лини) передать документы 
бухгадтерекоз о учета* а также печати зз щтешны, Хранящиеся в бухгалтерии,

%. Передача f>yx:raj]Tcj^cK I ex: докуысЕз гов и печатей приводится на основании прикати 
руководители учреждения или К аш  тега образования* осуществляющего Ерункцаи и 
полномочия учредителя (далее - учредится).

4. Передача до куме гит в бухучета, печатей ie штампов осуществляется ври участии 
комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 
бузсгаззтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых докум-еггтов* их 
количество и тип.

Акт приема-передачи ДОЛ должен полностью гугрикать все существенные недостатки 
и нарушения в орпшзтнщнн работы бухгалтерий.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, пршз-имаюшим дела, и 
членами еюмиссин.

При необходимости члены комиссии включают з акт свои ремомендашш и 
предложи ез-тм, которые возникли при приеме-передаче дел,

4. ЕЗ .-«швеейю. указанную в пункте 3 настоящего Порядка, гле.тючаютед сотрудники 
учреждения и (или) учредителя и соответствии с приказом езл jи^рсдпчу бухгалтерских 
документов,

5. Передаются следующие документы:
* учетная политика со всеми приложСЕЗнями;
* КййрюяьЕзые и годовые бухгалтерские отчеты if балансы, налоговые деклврьции;
* по планированию, л том числе план физтансово-хомтствеиной дехтелышеги 

учрсждсЕзня, государстоснное задание, илан-график закупок, обоснования к планам;
* бухгалтерские регистры сшегсти'кокщо п аналитического учета: книги* оборотные 

ледомостн, карточки, журнзиЕЫ операций;
* залоговые регистры;
* л о реализации: КИНГИ покупок п продаж, зкурпаяы регастрацни счетов-фактур* 

акты, счета-фактуры, тознрЕзыс накладные и т. д.;
* о защолжспЕзости учреждения, л том числе по кредитам и по уплате налогов;
* о состоянии лицевых и оежкш скнх счетов учреждения;
* о выполнении утверждеЕЗЕзого з'осудврстсЕШОГО эадаЕЗПЯ.
* НО учету зарплаты и по персшифицироваЕзному учету;
* по кассе: кассовые кзеигн, журналы, расходЕзые ]{ прихоцЕзые кассовые ордера* 

денежные документы и т. д.;
* акт о состоянии кассы, составленный иа иенивашш реизззии кассЕ.з и скрепленный 

подписью главного бухгалтера;



■ об условиях хряпании и учета наличных денелшых средств:
* договоры с поехавши Е̂ ами и подрядчиками, контрагентами, аренды ч т.д.;
* договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками к поставщиками;
“ учредительные докушлггы и свидстсльстей: постановка на учет, присвоение 

номеров, внесение записей л единый реестр, коды и т п.;
■ о недвижимом имуществе, Транспортных средствах учреждения: овиДСтельеГЕЛ и 

праве собственности, выписм из ЕГРГ1, паспорта чринспоргнглх с]гедстй к т. it.;
* об основных средствах, нематериальных актпаах и тоЕ&рно-Ейатсркадьнык 

ценностях,
« акты и результатах полной игвептзризацин имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложенном инвентаризационных описей, elkeel проверки кассы 
учреждении;

* акты сверки расчетов, I (о дтв ер дед аго п ш е состояние дебиторской н кредиторской 
ЭЩЮЛ1КСИИОСТИ, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;

■ аКТЫ рСВИЗИИ И ЕфОвСрОК,
* материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные ортЕппл,
* договоры с кредитными Организациями;
* бланки строгой отчетности;
* иная бухгалтерский документация, ввндетелъстпующаи о делте. 1ье:ост:к учреждения.
6. При подписании акта прнема-Екредачи при шпични возражений по мушегам акта 

руководитель п (или) уполномоченное днцо излагают их в письменной форме и 
ПрЕЮуГОГВИИ комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания но содержа]еиео акта, подписывают его с 
отметкой иЗамеч&ния прилагаются». Текст замечаний налагается на отдельном листе, 
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

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

3. АКТ цр не м а - паре дач и дел составляется в срсх экземплярах: 1-.6 экземпляр- 
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 
экземпляр- увольняемому лицу, 2-ii экземпляр - уполномоченному лицу, ксторос 
принимало дсяеь

Заместитель директора но экономике и фщшюаы, 
главный бухгалтер j ■ С.В. Матпшлеаа


