
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР УЧЕТА И РАСЧЕТОВ)) -
МКУ <ЩУиР>

прикАз
от 30 декабря 2021 г. ЛЬ 30
г. Сертолово

об утвер}цдении единой учетной
П9g_ЧТУ*и при централизации учета
В МКУ "ЦУ"Р''

в соответствии С Гý/нктом 14 федерального стандарта бухгалтерскогоучета для организации государственного сектора <КонцептуЕUIьные основыбухгалтерского rIета и отчетности организации государственного ce*Topu,),утвержденного прик€lзом Минфина России от З 1 декабря 2016г. ль 256 н <обутверждении федераJIъногО стандарТа бухгалтерского учета для организацийсектора <<Концепту€tлъЕые основы ф.*r.рского rleTa и отчетностиорганизации государственного cekTopuo, пу"пьа 7 федерального стандартабухгалтерского учета для организации государственного сектора <<учетнаяполитика, оценочные значения и ошибки>r- утвержденного прикЕIзомМинфина России от 31 .|2.2017 г. М 274 н,,оо у"".р^",оБ"r" федеральногостандарта бухгалтерского r{ета для оргаЕизачи! -фдuр.r*нного сектора<<учетная политика, оценочные значения и ошибки)), В целях установленияеДИНЫХ СПОСОбОВ ВеДеНИrt бюджетного rIета субъекr"" ];; в отношениикоторых муницип.пьное кЕвенное учреждение (центр rIета и расчетов))осуществляет ведение бюджетного, налогового rIета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердитъ единую уlетную политику для целей бюджетного у^rётак€венных учреждений при центрышзации rIета согласно приложениюМ 1 к настоящему приказу;
2, УтвеРдитЬ единуЮ учетнуЮ политикУ дJш целей бюджетного учётабюджетных (автоном""r*; y"p.*o.ri"#" .rр" центр€lJIизации J/четасогласно приложению Ns 2 к настоящему приказу;J, УтвердитЬ учетную политику для целей налогообложения в к€}зенных,бюджетных (автономных) уIреждениях при цеЕтр*лизации rleTaсогласно приложению Ль 3 к настоящему прика:}у;У, Заместителю главного бухгалтер а Ifвimнаковой ю,А. опубликоватьосновные 

.положения единой уrетной политики для к€венныхучрежденпЙ, единой 1^rетной политики для бюджетныrll*rо"омных)
учреждений' улетной политики для целей ,r*о"ооьложения вк€венных, бюджетных (автономных) rIреждениях на официалъномсайте в сети Интернет.



5' СПеЦИ€lJIИСТУ ПО управлению документацией в муницип€lJIьномкЕ}зенноМ учреждениИ <Центр rIета и расчетов)) Наумченко Е.д.
,. ffil:Ж: 

ВСеХ РабОтников rrреждени,I под подписъ.

ведении*"оН.iНfi #х'ТТiйffi и.:Н:Ж;;::Т:Н:ffi #:
ffi;ХЖr#.'О"ООu' 

С ВНеСеНИеМ В них необходи*r>< 
"r*.".rrt и

7, Учетные политики, применяемые в работе централизованнойбухгалтерии rфеждений считать недействителъными.8, Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитъ на главногобухгалтер а Сmанuшевскую И.А.

И.о. директора
МКУ <ЩУиР>

и.г. Матвееваm



УТВЕРЖДЕНО

Приложение Ns 1 к приказу

мF{иципЕUIьного казеЕного учреждения

<Центр уlёта и расчётов>

от 30Л202_1_годе J\b 30

Единая учетная политика
для целей бюдясетного учета

казенных учрещдений.
Организационпые положения

Единая )четная политика дJuI целей бюджетного rIета сформирована в
муниципальном казенном rIреждении <<[{eHTp rIета и расчетов> (далее -
Учетная политика и ЩентрализованнЕuI бу<галтериrI соответственно в целях
центраJIизации бюджетного 1пrета в к€[зенных учреuсОенuях (далее
Учреждения), переdавu,tl,lх полноJйочuя по ценmралlлзованноtиу веdенuю учеmа.

настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями
следующих документов:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);

- Федеральный закон от 06. |2.2011 N 402_Фз "О бухгалтерском учетеll (далее
- Закон N 402-ФЗ);

- Федеральный закон от 12.0|.L996 N 7-ФЗ ,,О некоммерческ}tх
организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концепту€lлъные основы бухгалтерского rIета и
отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом
Минфина России от з1.12,2016 N 256н (далее _ сгЬ ''Концептуальные
основы");

- Федеральный стандарт бухгаптерского учета для организаций
государственного сектора "основные средства", утвержденный Приказом
Минфина России от 31 .12.20|6 N 257н (далее _ сгС "о."о"""r. средсiва'');

- Федералъный стандарт бухгалтерского rIета для организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина
России от 31 .t2.20тб N 258н (далее _ сгС ''Аренда'');

- Федеральный стандарт бухгалтерского yleTa для организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом
МинфиНа России от 31 .|2.2оLб N 259н (далее - сгС iОб..ц."ение активов'');



- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от зL.L2.20lб N 260н
(далее _ сгС "Представление отчетности'');

- ФедеральныЙ стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "отчет о движении денежных средств''о
УТВеРЖДеННЫЙ ПРИКаЗОм Минфина России от 30. l2.20L7 N 278н (дчrr.. _ сгс
"Отчет о движении денежньж средств'');

- ФедеральныЙ стандарт бухгалтерского rIета для организаций
государственного сектора "учетная политика, оценочные значения и
ОШИбКИ", УТВеРЖДеННЫЙ Приказом Минфина России от 30. 12.2017 N 274н
(далее - СГС "Учетная политика'');

- Федеральный стандарт бухгалтерского }пIета для организаций
государственного сектора "события после отчетной даты", утвержденныйПриказом Минфина России от 30. |2.2о17 N 275н (д*.. - сгС ''События
после отчетной даты'');

- Федералъный стандарт бухгалтерского rIета для организаций
государственного сектора ",Щоходы", утвержденный Приказопг Минфина
России от 27.02.2018 N 32н (далее - сгС 'Доходы'');

- Федералъный стандарт бу:<галтерского уIIета для организаций
государСтвенного сектора "Информация о связанных сторонах'',
утвержденный Приказом Минфина России от 30. |2.20L7 N 277н(даrlеЁ _ сгi
"Информация о связанных сторонах'');

- ФедеральныЙ стандарт бухгалтерского rIета для организаций
государСтвенногО сектора "БюджетнаЯ информация в бухЪалтерской
(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от28.02.20|8 N 37н (далее - сГС "Бюджетная информациJI 

" оу*.*терской
(финансовой) отчетности'') ;

- Федеральный стандарт бу:<галтерского учета для организаций
государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об y"oou"r"
обязательствах и условных активах'', уruaр*денный Приказом Минфина
России от 30.05.2018 N 124н (далее _ сгС ''РеЪервы'');

- Федермьный стандарт бухгалтерского rIета для организаций
государственного сектора "rщолгосрочные договоры'', утвержденныйПриказом Минфина России от zg.oB.zotB N t+SH' (далее - сгс
",Щолгосрочные договоры'');

- ФедералъныЙ стандарт бу<галтерского rIета для организацийгосударственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом- Минфина
России от 07. |2.2018 N 256н (далее _ сгС ''Зiпасы'');



- Федеральный стандарт бр<галтерского у{ета для организаций
государственного сектора "Бухгалтерская (финансовм) отчетность с rIетоминфляции", утвержденный Приказом МинфЙна России от 29.12.2018 N зO5н
(да-гrее _ сгС "БухгаптерскаrI (финансовая) отчетность с yIeToM инфпяции'');

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов
"НематериЕtпьные активы", утвержденный Приказом Минфина России от
1 5. 1 1 .2019 N 1 8 1н (далее _ сгС "НематериыIьные активы'');

- Федералъный стандарт бухгалтерского rIета государственных финансов
]!ьlплаты персоналу", утвержденный Приказом 

- 
Минфина России от

15.11 .20L9 N 184н (далее _ сгС ''Выплаты персоналу'');

- Федерагlьный стандарт бу<галтерского rIета государственных финансов
"Финансовые инсТрументы", утвержденный ПриказЪм Ьнфина России от
з0.06.2020 N l29H (далее - сгС "Финансовые инструменты'');

- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета государственных финансов
"МетоД долевогО участия", утвержденный Приказом iИ"нфина России от
30.10.2020 N 254н (далее _ сгС "Метод долевого уrастия'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов"СВеДеНИЯ О ПОКаЗателях бухгалтер.*ой (финЙоЙиl отчетности по
сегментам"о утвержденный Приказом Минфина России о, i9.0g.2020 N 22зн(далее сгС "Сведения о пок€вателях бухгалтерской (финансовой)
отчетности по сегментам'');

- Федеральный стандарт бухгалтерского r{ета государственных финансовu Консолидированная бухгалтерская (финанъовая) ойтriостъ'', утвержденныйПриказом Минфина России от 30.10.2020 N 255н (о*.. СГС
" Консолидированная буr<галтерскЕlll (финансовая) отчетностъ'' );

- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета государственных финансов"Биологические_ активы", утвержденный 
- 
прикЕlзоМ Минфина России от

|6.12.2020 N 310н (далее - СГС "Биологиr..*r. активы'');

- ФедеральныЙ стандарТ бухгалтерскогО rIета государственньIх финансов"подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора
государственного управления и информации по статистике государственных
финансов", утвержденный Приказом Минфина России от 1з. |0.2O2l N 152н(далее сгС "ПодходЫ к формиро"й". показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности сектора государственного управлениrI и
информации по статистике государ.r"."r"r* финансов'');
- ЕдинЫй план счетов бухга.птерского rIета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправлениrI,
органов управления государственными внебюджетными фондами,государственных академий наук, государственных (муниципальных)
rIрежденийо утвержденный Приказом Минфина России от 01 .tz.zoloN 157н



(далее - Единый план счетов);

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета
дпя органов государственной власти (госуларственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципалъных) учреждений, утвержденн€л,я Приказом Минфина России от
0t.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);

- ГIлан счетов бюджетного yleTa, утвержденный Приказом Минфина России
от 06.|2.201,0 N 162н (далее - ГIлан счетов бюджетного 1"leTa);

- Инструкция по применению ГIлана счетов бюджетного rleTa, утвержденн€uI
Приказом Минфина России от 06.L2.20|0 N 162н (далее - Инструкция N
|62н);

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форпл
первичньIх учетных документов и регистров бухгалтерского )лета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ Минфина России N 52н), вкпючм Приложение
N 5 - Методические указаниrI по применению фор, первичных )цетных
документов и формированию регистров бухгалтерского yleтa органами
государственноЙ власти (госуларственными органами), органами местного
самоуправлениrI, органами управлениrI государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципЕtпьными) учреждениями (далее
Методические укЕвания N 52н);

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведениrI
кассоВых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведениrI
кассовых операций индивидуапьными предпринимателями и субъектами
мЕtлого предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У);

- Указание Банка России от 09.12.20|9 N 5З48-У "О правилах напичньIх
расчетов" (далее - Указание N 5348-У);

- МетодиIIеские укЕIзания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49
(далее - Методические указания N а9);

- МетоДиЧеские рекоменд ации "Нормы расхода топлива и смазочных
матери€}лов на автомобильном транспорте", введенные в действие
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее
Методические рекомендации ЬТ АМ-23-р);

- ИнСтрукция о порядке составления и представления годовой, квартЕtльной и
МеСЯЧНОЙ ОтЧетности об исполнении бюджетов бюджетной системы



Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от
28.|2.20|0 N 191н (далее - Инструкция N 191н);

- ПОРядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
РОССИйСКОй Федерации, их структура и принципы нЕвначения, утвержденные
Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (далее - Порядок N 85н);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.|t.201r7 N 209н
(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н);

Единая rIетнм политика является обязательной для применения всеми
Учреждениями, передавшими полномочия по ведению центраJIизованного
rIета.

,щеятельно стъ ЩентрЕrпизованной бухгалтерии регламентируется Уставом
и должностными инструкциями работников.

В слуIае возникновения разногласий в отношении ведения
бухгалтерского r{ета между руководителем Учреждений и директором,
гпавным бутсгалтером ЩентрЕLпизованной бухгалтерии данные, содержащиеся
в первичном учетном документе, принимаются к регистрации и накоплению
в регистрах бухгалтерского }чета по письменному распоряжению
руководителей Учреждений, которые единолично несут ответственность за
созданную в резулътате этого информацию.

порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного
бухгалтера приведен в Приложении Ль 8 к Учетной политике.

(Основанuе: п. I4 ИнсmрукцuuNЬ t57H)

- Форма ведения yleтa - автоматизированнаlI с применением компьютерных
программ:

- <1С: Предприятие>;

- <1С: Зарплата и Кадрьu>.

- tш Ленинградской области АIIК-Финансы во едином взаимосвязанном
технологическом процессе обработки первичных уrетных документов и
отражения операций по соответствующим счетам бюджетного yleTa
Рабочего плана счетов (синтетические и анапитические счета) (приложение
JФ 1).

(Основанuе: п. п. б , 19 Инсmрукцuч Nь I57H, п. 9 сгс ''Учеmная
полumuка")

-ПП Ленинцрадской области АЦК-Госзаказ.



1.1. с использованием телекоммуникационных каналов связи
подписи бу<галтерия rIреждения осуществляет
документооборот по следующим направлениям :

и электронной
электронный

_ система электронного документооборота с территори€tJIъным органом
Федерального казначейства;

- передача бухгалтерской отчетности уIредителю;
_ передача отчетности по нЕlJIогам, сборам и иным обязательным

платежам в инспекцию Федеральной напоговой службы;
_ передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России;
- размещение информации о деятельности rIрежденшI на официальном

сайте bus.gov.ru;

|,2. Щля отражениrI объектов r{ета и изменяющих их фактов хозяйственной
жизни используются формы первичных уrетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России ЛЬ 52н;

- утвержденные правовыми актами уполномоченньIх органов
исполнительной власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России
JФ 52н);

_ самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении Ль 2 к
учетной политике.

(Основанuе: ч. 2, 4 сm. 9 Закона м 402-ФЗ, п. 25 сгС ''Концепmуалыlые
основы", п, 9 СГС ''Учеmная полumuка')

1,3, Первичные rIетные документы моryт бытъ заполнены как в электронном
виде, так и на бумажном носителе.

(Основанuе: ч. 5 сm, 9 Закона м 402-ФЗ, п. 32 сгС ''Концепmуальньlе
ocHoBbl)

Если в первичном документе допущена ошибка, она исправJutется путем
зачеркивания с оформлением правильной записи, а также подписъю лица
подписавшего документ с надписью <<исправлено> или <<исправленному
верить), с ук€ванием даты исправления.

перевод на русский язык первичных (сводных) 1^rетных документов,составленных на иных языках, осуществляется специ€lJIизированными
организациямИ при закJIючениИ с нимИ договорОв на предоставление услугпо переводу.

(Основанuе: п. 31 сгС ''Концепmуальные ocHoBbl'')



перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на
отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинаJIа и отроку
перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика.

1.4. Структура и график информационных потоков документооборота,
предн€}зНаченные для сисТематизации И накопленИЯ }пIетной информации о
финансово-хозяйственной деятельности Учреждений; периодичность
создания 1пIетных (сводных) документов, регистров и иных документов,
применяемых I]ентрализованной бухгалтерией для ведения единого
центраJIизованного уIIета; технологиrI обработки уrетной информации:
принrIтие документов к учету, сроки их обработки и передачи в архив; а
также порядок взаимодействия между структурными подразделениями
учреждений и Щентрализованной бухгалтерией реryлируются утвержденным
Графиком документооборота (Приложение N 3 к Учётной политике).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

в слrIае поступления первичных документов на приобретенные
rIреждением услуги, а так же приобретенные }п{реждением работы, не
имеющие материаJIьно выраженного результата, после даты формированиrI
квартальной, месячной отчетности указанные документы }чреждение
отражает в уrёте датой фактической поступления первичного документа в
}чреждение.

,щата определяется по регистрации входящего документа.

1.5. Первичные (сводные) 1"летные документы храшIтся на бумажном
носителе в течение сроков, установленных правилами организации
государственного архивного дела.

(Основанuе: п. п. Д 33 сгС ''Концепmуальные ocHoпbl'', п. t4
Инсmрукцuu NЬ I57H)

1.6. Щанные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) уrетных
документов регистрируются, систематизируются И накапливаются в
хронологическом порядке в регистр€lх, составленных

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина
России Ns 52н:

- по формам, разработанным самостоятельно.

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-Фз, п. п. 2з,28 сгс
"Концепту€lлъные основы''о п. 11 Инструкции N 157н)



Бюджетный учет В rIреждениrIх ведется В электронном виде с
использованием программы автоматизации бухгалтерского rIета 1с:
Предприятие, IШ Ленинградской области АIIК-Финансы во едином
взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных уIетных
документов и отражения операций по соответствующим счетам бюджетного

rIета Рабочего плана счетов (синтетические и анаJIитические счета)
(приложение Nэ 1).

2.6,|. Операции по бюджетному учету в учреждениях формируются в
базах данных программы 1С: Предприятиео конфиryрации <<Бухгалтерия для
бюджетных уIреждений>> (за исключением начисляемой заработной платы в
программе 1С:Предприятие конфиryрации <<Зарплата*Кадрьп> с
последующим занесением общих итогов в программу 1с: Предприятие
конфиryрации <<Бухгалтерия для бюджетных уrреждений>> в документ
Отражение зарплаты в уrете), Iш АцК-Финансы на основ ании первичных
fIетных документов, содержащих в соответствии с установленными
требованиrIми все обязательные реквизиты, и отражаются накопительным
способом в следующих регистрах бюджетного rIета:

Журнал операций по счету <Касса> М 1;

ЖурнаЛ операциЙ с безналИчнымИ денежнЫми средствами Jф 2;

ЖурнаЛ операциЙ расчетоВ с подотЧетными лицами Ng 3;

Журна-гl операциЙ расчетоВ с поставЩикамИ и подрядчиками Jф 4;

журнал операций расчетов с дебиторами по доходам М 5;

Журнал операций расчетов по оплате труда ЛЬ 6;

журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов Nь
7;

Журнал по прочим операциям ЛЬ 8;

Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет NЬ 8-ош

Журнал операций межотчетного периода J\b 8-мо

Если по истечении отчетного месяца отсутствуют бу<галтерские
операции, то журнап операций не распечатывается.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журнапов операций
записываются в Главную книry.

АналитИческий учеТ нефинансовых активов, финансовых активов,
расчетов по принятым обязательствам ведется в карточках по счетам и
оборотных ведомостях.



По истечении каждого месяца сформированные регистры бюджетного
учета в виде журналов операций, оборотной ведомости за месяц, главной
книги выводятся на бумажные носители и подписываются лицом,
ответственным за их оформление. К Журналам операций подбираются в
хронологическомtчд rr\rуrlлI\Е rrýrрбичttыЕ уЧеТНЫе ДОКУМеНТЫ И
сброшюровываются в одну папку. На обложке указывается: наименование

порядке первичные )лIетные

субъекта rIета; нЕввание и порядковый номер папки согласно номенклатуре
дел; месяц и год, за которые сформированы регистры бюджетного )лета.

Оборотная

регистраторах,

ведомость в течение года накапливается в
а по завершении финансового отчетного

папках-

года
сброшюровывается в отделъные папки.

по завершении финансового отчетного года в отдедъную папку
сброшюровывается Главная книга.

все остальные регистры бюджетного yleTa, а также первичные rIетные
документы хранятся в электронном виде в базе 1с <Предприятие>>, 1с
<<Зарплата и Кадры>. Архив данных производитсяеженедельно и сохраняется
на общем сервере. По требованию органов, осуществляющих проверку,
необходимые регистры и документы распечатываются и предоставляются на
бумажном носителе с подписями руководителя и главного бухгалтера.

(Основанuе: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М 157н,
пункm 33 Сmанdарmа кКонцепmуальные ocHonbl бухучеmа u оmчеmносmu>.)

Формирование регистров бухуrета осуществляется в следующем
порядке:

журнаJI регистрации приходных и расходньж ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

- инвентарные карточки rIета основных средств, инвентарные карточки
группового rIета основных средств распечатываются по окончании
отчетного финансового года при следующих изменениях: при пришIтии к
учетУ объектоВ, ПО мере внесениЯ изменениЙ В учетные данные (о
переоценке, модернизации, реконструкции и проч.) и привыбытии.

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

- книга уIIета бланкоВ строгой отчетноСти запоЛнrIются ежемесячно, в
последний день месяца;

- журнапы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- оборотно-сЕшьдовые ведомости распечатываются ежеквартЕlJIьно;



- другие регистры, не ук€ванные выше, заполняются по мере
необходимости' если иное не установлено законодательствоМ рФ и
распечатываются по требованию органов, осуществляющих проверку.

Бу<галтерские операции, регистрируемые в несколъких журн€шах,
распечатываются и подшиваются к одному из выбранных журнапов
операций.

(Основанuе: ч, 5 сm. ]0 Закона М 402-ФЗ,
"Концепmуалlьные основы", п. I] Инсmрукцuu М I57H,
1 57н)

п. п. 2З 28 СГС
п. 19 Инсmрукцuu NЬ

1,7, Регистры бюджетного }пIета распечатываются, и подписывать лицом,
ответственныМ за его формирование на бумажных носителях. Если по
истечению отчетного месяца отсутствуют бухгалтерские записи в
определенном регистре, то данный регистр не распечатывается.

(OcHoBaHue: ч. б сm, ]0 Закона м 402-ФЗ, п. 32 сгС "Концепmуальньtе
ocHoBbl", п. ]I ИнсmрукцuuМ 157н)

1,8, Регистры бухгалтерского yleTa хранrIтся на бумажном носителе в
течение сроков, установленных правилами организации государственного
архивного дела.

(Основанuе: п. п. 32. 33 сгС ''Концепmуальные основы'', п. п. 14. lg
Инсmрукцuu NЬ I57H)

Щпя ведения бюджетного yleTa примеЕяются первичные документы
класса 03, 05 окуД и регистры бюджетного )лета, предусмотренные
Инструкцией J\b l57H и утвержденные Приказом М 52н. Формы первичньтх
документов, отличные от типовых, либо не предусмотренные типовыми
формами, Но необходимые для rIета разрабатываются и утверждаются
)цреждением самостоятельно с указанием всех обязательных реквизитов(приложение J\b 2).

первичные документы отражают хозяйственные операции, совершаемые
бюджетными, к€венными rIрежден чмми) информация о которых из
документов накапливается В регистрах бюджетного rleTa. Полное и
правильное оформление первичных документов позволяет полrIитъ
достоверные данные бюджетного rIета и составляемой отчетности.

первичный 1"rетный документ принимается к учету при условииотражени,I в неМ всех обязательных реквизитов и при н€tпичии на документе
подписи руководителя к€венного rIреждения или уполномоченных им на то
лиц.



.Щокументы, которыми оформJUIются факты хозяйственной жизни с
денежными средствами, принимаются к учету при нЕUIичии на документе
подписеЙ руководителя бюджетного, кЕвенного учреждения и директора
(главного брrгалтера) <Щентрализованной бу<гаптерии)) или
уполномоченных ими лиц.

(основанuе: сmаmья 9 Закона N 402-Фз, пункmы 25 - 2б ФсБУ
" Ко нцепmу altbHыe осно в bl''),

первичные документы моryт быть заполнены
так и врrIную. ,Щопустимо заполнение отдельных
документе, заполненном В электронном виде, не
оформляется прочерком.

своевременность и качественное оформление первичных документов,
передачу их в установленные сроки в <L{ентр€IJIизованную бухгЕlJIтерию> в
соответствии с графиком документооборота, а также достоверность
содержащихся В них данных обеспечивают лица, составившие и
подписавшие эти документы. Регламентирует движение первичных rIетных
документов в бюджетном учете График документооборота (приложение NЬ
3).

В первичных уIетных документах подчистки и неоговоренЕые
исправлениrI не допускаются.

Если в первиЧном докУменте допущена ошибка, оЕа исправJUIется путем
зачеркивания одной чертой неправилъного текста или суммы так, чтобы
можнО былО прочитатЪ исправленное, и над зачеркнутым исправленным
текстом или суммой делается правилън€ш надпись с оговоркой надписью:
<<Исправлено) или <<Исправленному верить)) и подтверждением подписями

как в электронном виде,

реквизитов врrIную в
заполняемый реквизит

в кассовых и
помарки, не

лиц, подписавших документ, с укЕванием даты исправления.
банковских документаХ исправления, вкJIючм подчистки и
допускаются.

Все документы и регистры бюджетного )л[ета, бюджетнЕUI отчетность
формирУютсЯ в дела в соотвеТствиИ с НоменКлатуроЙ дел (прИпожение J\9 4)
и хран,Iтся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее Iшти лет.
номенкпатура дел составляется для обеспечения оптимаJIъного
распределени,I документов и формированиrI дел, а также для обеспечениrt
эффективного поиска документов в процессе повседневной работы с ними.

[анные прошедших внутренний контроль первичных (сводных)
rIетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в
регистрах, составленных :



- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина
России N 52н;

- по формам, рЕшработанным самостоятельно.

(Основанuе: ч. 5 сm. 10 Закона J,/ 402-Фз, п. п. 23, 28 сгс
"Концепmуаtльньле ocшoBbt", п. I1 Инсmрукцuu N 157н)

1.9. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни
осуществляется в соответствии с положением, приведенным в Приложении
Jф5кУчетнойполитике.

(Основанuе: ч. ] сm. 19 Закона м 402-Фз, п. 23 сгс "Концепmуальные
основы", п, 9 СГС "Учеmная полumuка'')

1.10. Организация работы по принятию к учету и выбытию матери€lJIьных
ценностей осуществляется созданIIой на постоянной основе комиссией по
поступлению И выбытию активов, действующей В соответствии с
положением, приведенным в Приложении Ль б к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

1.11.,.Щостоверностъ данных }п{ета и отчетности подтверждается путем
инвентаРизациЙ активоВ и обязательств, проводимых в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении J\b 7 к Учетной политике.

(Основанuе: ч, 3 сm. 1I Закона м 402-ФЗ, п. 80 сгС "Концепmуапьlnьlе
ocчoэbt", п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

1.18. В графе 8 инвентаризационной описи (ф. 0504087) отражается статус
объекта у{ета по его коду.

(Основание: Методические указания N 52н)

1.19. В графе 9 инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по
объектаМ нефинаНсовыХ активоВ (ф. 0504087) отражается целевая функция
актива по ее коду.

1.20 . Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении NЬ 9 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

1.21. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении ль 10 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

t.22.Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в
соответствии с порядком, приведенным В Приложении J\b 11 к Учетной
политике.



(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

учреждения, как полrIатели бюджетных средств не осуществляют
напичные расчеты.

1.23. Расчеты с работниками учреждения по оплате труда и прочим
выплатам, осуществляются через личные банковские карты работников. .Щля
расчетов по оплате труда в Учрещдении используется Расчетная
ведомость (ф.0504402)

отчетный

|24,IфпзЕание событий после отчетной даты и отражение информации о
них в отчетности осуществляется в соответствии
"События после отчетной даты''.

с требованшIми СГС

В данные бухгалтерского учетаvJ^rC.'rr'PvI\.,l\, учt I,а за оТчетныи ПериоД ВкJIЮЧается
информация о событиях после отчетной даты существенных фактаххозяйственной жизни, которые произошли в период между отчетной датой и
ДаТОЙ ПОДПИСаНИЯ ИЛИ ПРИНяТия бухгыlтерской (финансовой) отчетности и
оказ€lJIи или могут окЕ}зать существенное влияние на финансовое состояние,
движенИе денег или результаты деятельности rIреждения (далее - События).

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания онем пользователи отчетности не моryт достоверно оценить финансовоесостояние, движение денежных средств или резулътаты деятельности
rIреждения, Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие
как событие после отчетной даты главный бухгалтер 

"u основе своего
профессион€lJIьного суждениrI.

Событиями после отчетной даты признаются:

- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
хозяйствеЕные условия }цреждения. Учреждение применяет перечень таких
событий, приведенный в пункте 7 сгС <<События после отчетной даты).

- события, которые ук€lзывают на условия хозяйственной деятельности,
факты хозяйственной жизни или обстоятелъства, возникшие после отчетной
даты. Учреждение применяет переченъ таких событий, приведенный в
пункте 7 сгС <<События после отчетной датъD).

событие отражается в rIете и отчетности в следующем порядке:
событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на
отчетную Дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:

, дополНительная бухгалтерскЕUI записъ, KoTopEUI отражает это событие,
, либО записЬ способоМ (красное сторно) и (или) дополнительная

бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском }пIете.



События отражаются в регистрах бухгалтерского yleTa в последний день
отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов.
,Щанные бухгаllтерского yleTa отражаются в соответствующих
отчетности с yreтoM событий поспе отчетной даты.

формах

в разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается
информация о Событии и его оценке в денежном выражении.

событие, ук€}зывающее на возникшие после отчетной даты
хозяйственные условия, отражается в бухгалтерском rIете периода,
следующегО за отчетныМ. АналОгичныМ образом отражается событие,
которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за
соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего
поступления первичных учетных документов. При этом информациrI о таком
событии и его денежнм оценка приводятся в разделе 5 текстовой части
пояснительной записки.

1.25. Формирование и использование резервов предстоящих расходов
осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении Ns
12 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

t.26. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов yleTa дJUI
веденшI синтетиЧеского и анЕUIиТического учета. Приложение J\b1 к Учетной
политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

1.27. Право подписи учетных документов предоставлено должIIостным
лицам, перечисленным в карточки образцов подписей к лицевым счетам.

1.28. Учреждение может осуществлять приносящуIо доходы деятельность в
соответсТвии сО своимИ }чредителънымИ докуменТами. rЩоХоДы, ПОЛ)пIенные
от ук€ванной деятельности, поступают в бюджет МО Сертолово.

L29.Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются
следующие коды вида финансового обеспечения (деятелъности):

_ ll1ll - деятельность, осуществляема,rI за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федераrдии (бюджетная
деятельностъ);

- ll3ll - средства во временном распоряжении.

(Основанuе: п. 2l Инсmрукцuч Nb I57H)

1.30. БухгалтерскаJI (финансовая) отчетностЬ Учреждений составJUIется и
представляется Щентрализованной бухга"тlтерией в сроки и в порядке,



которые установлены действующим законодателъством (приказы Минфина
России от 25.0З.2011 N З3н и от 28.12.2Ol0N 191н).

Бухгалтерская отчетностъ формируется
бумажном носителе, так в электронном виде
Ленинградской области к Svod- SMART>.

предоставJuIется как на
информационной системе

1.з 1. Учреждение примешtет общую систему налогообложениrI

(Основанuе: сmаmья 3]3 НК РФ)

1,32, Учреждением используется электронный способ представления
налоговой отчетности в н€lпоговые органы по телекоммуникационным
кан€шам связи.

(Основанuе: сmаmья 80 НК РФ)
1,33, Право подписи денежных и расчетных документов имеют: право первой
подписи - руководителъ Учреждения, право второй подписи - главный
бухгалтер L[ентрализованной бухгалтерии. В слуlае отсутств ия наработе по
уважитеЛьныМ причинаМ руководителя или главного бухгалтера
соответственно заместителя руководитеJUI, и заместителя главного
бухгалтера.

1.34. Право подписи накладных на поступление основных средств и
материшIъных запасов, актов на заправку картриджей имеет матери€lпьно
ответственное лицо, нЕвначенное прик€lзом руководителя.

УчеТ основныХ средстВ и материальных запасов осуществляется по
ответственным лицам (лицо, ответственное за сохранность объекта
имущества и (или) использование его по нЕвначению), назначаемым
прикЕ}зом руководителя, в т,ч, лица, с которыми заключЕlIотся договоры о
материЕlJIьной ответственности.

1,35, АктЫ на поступление, списание основных средств и матери'пьных
ценностей, инвентаризационные ведомости подписывает постоянно
действующЕlя коМиссиЯ по постУплению и выбытию активов, назначенн€LrI
прик€lзом руководителя.

2. Методика ведения бухгалтерского учёта
Финансовое обеспечение деятельности }чреждения, осуществляется

искJIючительно за счет средств местного бюджета мо Сертолово на
основании бюджетной сметы.

Заключение и оплата муниципЕUIьных контрактов, иных договоров,подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в
предел€}х доведенных лимитов бюджетных обязательств.

и

в



приобретение товаров, выполнение работ и окЕtзание услуг на сумму до
100 тыс. руб. осуществляется на основании заключаемых в обычном порядке
договоров, без проведения торгов.

в слу{ае превышения суммы приобретаемых товаров, выполняемых
работ и ок€lзываемых услуг 100 тыс. руб., заключаются муниципЕlJIьные
контракты через проведение торгов.

УчеТ закJIючаемых договоров и муниципаJIьных контрактов ведется в
ЕИС, AIK <<Госзаказ>>.

учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в финансовом органе. ГIпатежи из бюджета
отражаются по кредиту счета 304 05 000 в разрезе кБк.

3. Основные средства

3.1. Порядок отнесения матери€lльных ценностей к основным средствам
определяется п. 7сгС "основные средства''.

по истечению капендарного года остатки основных средств переносятся
в межотчетный период на счета бюджетного rleTa с указанием:

- в 1-4 рчLзрядах кодов разделов, подр€lзделов;

- в 5- l7 разрядах-0.
3.2. основные средства в качестве недвижимого имущества у'итываются на
01 забалансовом счете до госрегистрации права оперативного управления.

(Основанuе: п. 333 Инсmрукцuu М I 57н)

3.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется
постоянНо-дейстВующеЙ комиссией по поступлению и выбытию активов
согласно п. 35 сгС "основные средства'',п. 44 Инструкции Ns 157н.

З.4. Амортизация по основным средствам начисляется согласно
"основные средства"о методом начисления амортизации основных
является линейный метод.

(Основанuе: п. п. 36,.37,39сгС "OcHoBHble среdсmва'')

Поступление основных средств оформляется Актом о приеме-передаче
объекта основных средств, кроме объектов основных средств стоимостью до
10 000 руб. вкЛючительно, списываемых с балансового учета при вводе в
эксплуатацию, который подписывается постоянно действующей комиссией
по поступлению и выбытию активов. Нщс включается в первоначальную
стоимость приобретенного актива.

п.39СГС
средств



Стоимость транспортных услуг по доставке основных средств,
предусмотренная в договоре с поставщиком, так же как и стоимость
основного средства, отражается на счете L 302 3| 73Х.

ПО счету L 302 2Х 73Х применяются коды вида ана.литического счета
исходя из экономического содержания осуществляемых расходов:

- стоимость транспортных услуг по доставке основных средств на
основании отдельного договора со сторонней организацией отражается на
счете | З02 22 7ЗХ;

- СТОИМОСтЬ усJrуг других организаций, связанных с приобретением
основных Средств, в том числе оплата консультационных услуг, оплата услуг
посреднической организации, отражается на счете L з02 26 73х.

3.2.2. В Слг1,.I3g приобретения основных средств, бывших в употреблении,
норма амортизации по этому имуществу определяется с }четом срока
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
ЭкспJý/атации данного имущества предыдущим собственником (п.п.7,72
ст.258 НК РФ).

Срок
основании Классификации основных

полезного использования основных средств определяется на
средств, утвержденной

общероссийским классификатором основных средств (окоФ).
по основным средствамо но ук€}занным в Классификации ос, срок

полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и
выбытию активов в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций-изготовителей (п.6 ст.258 гл.25 нк РФ).

Безвозмездно полуIенные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные объектьт, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости,
определенноЙ комиссиеЙ по поступлению и выбытию активов методом
рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной
стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость
объекта.

3.5. Отдельными инвентарными объектами являются:

_ лок€tпьнЕUIвычислительн€шсеть;

- принтеры;

_ сканеры;

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;

- приборы (аппаратура) охранной сигнЕtлизации;



мониторы;

источники бесперебойного питания;

внешние жесткие диски;

- флешки;

- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;

- составные части компьютера: кJIавиатура, мышь, системный блок и
относящиеся к нему комплектующие }лIитываются в составе единого
инвентарного объекта.

(Основанuе: п. I0 сгС "основньlе среdсmва", п.9 сгс ''Учеmная
полLtmuка", п. п, 6. 45 Инсmрукцuu М 157н)

3.б. обстановка дороги (технические средства организации дорожного
движения, в том числе дорожные знаки, ограждение, разметка,
направляющие устройства, светофоры, системы автоматизированного
управления движением, сети освещения) объедишIются в один инвентарный
объект, признаваемый комплексом объектов основных средств (учитывается
в составе дороги).

(Основанuе: п. 45 Инсmрукцuч М I 57н)

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

необходимостъ объединения объектов основных средств в один
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства'')

3.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается
инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:

1-й знак - код вида финансового обеспечения;

2 - 4-йзнаки - коды синтетического счета;

5 - б-й знаки - коды анаJIитического счета;

7 -8-й знаки - последние числа года приобретения основного средства

9 - 12-йзнаки - порядковый номер объекта

(Основанuе: п. 9 сгС "OcHoBHbte среdсmва", п. 46 Инсmрукцuч NЬ 157н)

3.8. Инвентарный номер наносится краской или на бумажной наклейке. На
объекты недвижимого имущества, детские площадки, декоративные
оцраждения, автомобильный транспорт, воздушные линии, м€lлые



архитектурные формы, стелы не наносится инвентарный номер,
прописывается в инвентарной карточке;

(Основанuе: п, 4б, п, ИнсmрукцuuМ 157н)

3.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержателъ
(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер,
присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящей Учетной политикой.

(Основанuе: п, 4б Инсmрукцuu NЬ I57H)

3,10. основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к
)лIету пО справедЛивоЙ стоимости, определенноЙпостоянно действующей
комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

(Основанuе: п. п. 52. 54 сгС "Концепmуальные основы'', п. 3I
Инсmрукцuu М 157н)

в инвентарных карточках rIета нефинансовых активов (ф. 0504031),
открытых в отношении зданий и сооружений, дополнителъно отражаются
сведени,I о нЕLпичии пожарной, охранной сигнЕtпизации и других анапогичных
систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаментуо
соединенных между собой кабельными линиями)о с ук€ванием даты ввода в
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.

(Основание: п. 9 СГС ''Учетная политика'')

инвентарные карточки хранятся в Пп 1с Предприятие, архивируются на
сервере еженедельно, распечатываются по мере необходимости, в случае
запросов контрольно-ревизионных органов, а так же при поступлении и
выбытии оС.

рIмущество rIреждениrI, учитываемое на балансе, находится у него на
праве оперативного управления.

ЕдиницеЙ }пIета основных средстВ является инвентарный объект,
каждому из которых, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублейвкJIючительно, присваивается уник€tпъный инвентарный порядковый номер
(далее - инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в
эксплуатации, запасе или на консервации. Инвентарный номер
автоматически присваивает процрамма 1с при заполнении инвентарных
карточек;

3.11.Балансовая стоимостъ объекта основных средстВвидоВ <<Машины и
оборудование>, <<Транспортные средства>>, <<Нежилые помещения (здания исооружения)>>, <<Инвентарь производственный и хозяйственный>>



увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных
частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериrши
признаниЯ объекта основныХ средств признаются активом и согласно
порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такм
замена, в том числе в ходе капит€lпьного ремонта.

одновременЕо ба.шансовая стоимостъ этого объекта уменьшается на
стоимостъ выбывающих (заменяемых) частей.

(Основанuе: п. п. 19. 27 сгС ''OcHoBHbte среdсmва'')

3,12, Балансовая стоимостъ объекта основных средств в слrIаях достройки,
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружениjI, модернизации, частичной ликвидации
фазукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитЕUIьных
вложений в этот объект.

(Основанuе: п. 19 сгС ''OcHoBHble среdсmва'')

3,13, Стоимость основного средства изменяется в случае проведения
переоценки этого основного средства и отражениrI ее результатов в rIете.

(Основанuе: п. 19 СГС ''OcHoBHbte среdсmва')
з.|4. Переоценка основных средств проводится:

- по решению Правительства РФ
(Основанuе: п, 28 Инсmрукцuu NЬ I57H);

- в слrIае отчуждения активов не в полъзу оргаЕизаций госсектора
(Основанuе: п, 29 сгС "OcHoBHble среdсmва'', п. 28 Инсmрукцuu М

I 57н).

3,15, При отражении резулътатов переоценки накоплеЕн€UI амортизация,
исчисленн€UI на дату переоценки, пересчитывается пропорцион€tпьно
изменению первоначалъной стоимости объекта основных средств таким
образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равIuIлась его
переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение(умножение) балансовой стоимости И накопленной амортизации на
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании
полrIить переоцененную стоимость на дату проведениrI переоценки.

(Основанuе: п. 41 сгС ''OcHoBHbte среdсmва'')

3,16, Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она небыла выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации
(разукомплектации) объекта основного средства опредеJUIется комиссией по



поступпению и выбытию активов, пропорционаJIьно выбранному комиссией
показателЮ (площадь, объем И др.). Фактическая стоимость активов
полrIенных в результате ремонта, р€tзукомлектации, ликвидации основных
средств определяется исходя из:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен.

(Основанuе: п. 9СГС "Учеmная полumuка;
" Концепmушtьны е о с но Bbt ")

п.п.52 ,60СГС

з.|7. ответственным за хранение документов производителя, входящих в
комплектацию объекта основньIх средств (технической документации,
гарантийных T€lJIoHoB), является ответственное лицо (лицо, ответственное за
сохраннОсть объеКта имуЩества и (или) использОвание его по назначению) в
т.ч. материально ответственное, за которым закреплено основное средство.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

3.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется дктом
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0sо+юD.

(Основанuе: Меmоdчческuе укскlанuя М 52н)

З.19. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов @-a504!9D.

(Основанuе: Меmоduческuе vксванuя JФ 52н)

3.20.Частичная ликвидация объекта основных средств при его
реконструкции фемонте, модернизации) оформляется Актом о частичной
ликвидации (разукомплектации) объекта основных средств по форме,
приведенной в Приложении М2 Учетной политике.

(Основанuе: МеmоOuческuе уксванuя м 52н, п. 9 сгс ''Учеmная
полumuка")

з.21. Списание с }чета основных средств стоимостью свыше 100 000 руб.
произвоДится на осЕовании заключениrI комиссии по поступлению и
выбытию активов, с разрешения Комитета по управлению муниципалъным
имуществом, Согласно положению о порядке списания муницип€шьного
имущества муницип€tльного образования Сертолово Всеволожского
муниципЕlJIьного района Ленинградской области.

з.22. Учет активов полученных во временное пользование по договору
аренды ведется согласно СГС <<Арендо>.

з.2з. Многолетние насаждениrI как самостоятельные объекты rIета
нефинансовых активов при достижении ими эксппуатационного возраста



учитываются в составе основных средств на счете 0 101 38 000 "Прочие
основные средства - иное движимое имущество rIреждения''

(Основанuе: п. 43 Инсmрукцuu М I 57н),

затраты на покупку саженцев деревьев и оплату работ по их высадке
отражаются в составе капит€lJIьных вложений в объект основных средств -
многолетние насаждения на счете 1 10б31 000 <<Вложения в основные
средства - иное движимое имущество.

(Основанuе: п. 23 Инсmрукцuu NЬ I57H,)

Капитальные вложения в многолетние насаждения ежегодно вкJIючаются
rIреждеНием В состаВ основных средств в сумме вложений, относящихся к
принrIтым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего
комплекса работ.

(Основанuе: п. 15 сгС <OcHoBHble среdсmва>; Соzласно п. 43 Инсmрукцuu
Ne I57H)

Саженцы эксплуатационного возраста, стоимостью менее 3000 рублей,
учитываются как основное средство по Косгу 310 <<увеличение стоимости
основных средств> на счете 21 <основные средства стоимостью до 3000руб.
включителъно в эксплуатации).

озн подлежат отражению в бу<г€lJIтерском yleTe как в виде площадньгХ
объектов (скверыо парки, аллеи и т. п.), так и по каждому высаженному
дереву (если для ((поствольного) }чета этих деревьев имеются веские
основания).

Биологические ресурсы в виде многолетних насаждений отражаются в
бухгалтерском r{ете В качестве объектов основных средств только по
истечении гарантийного срока их всхожести и укоренения (то есть через
один год), в течение которого подрядчик обязан следить за состоянием
высаженных деревьев вплоть до их замены. С даты оформления актов
высадки до окончания укЕ}занного срока стоимость озН числится в
бухгалтерском учете в составе капитЕLпьнъIх вложений.

Биологические ресурсы в виде многолетних насаждений отражаются в
бухгалтерском rIете в виде комплексных ((плоскостных>> объектов (скверы,
парки, аплеи, лесополосы, клумбы, цветники и т. п.)

входящие в состав соответствующего (плоскостного> объекта озн
многолетние насаждениrI отражаются в разд. 2 <Краткая индивиду€IJIьн€UI
характеристика объекта> акта о приеме-передаче объектов нФА (ф.



0504101), а также в раj}д. 2 <<Стоимость объектов, изменение бапансовой
стоимости, начисление амортизации) инвентарной карточки у{ета нФд
(ф.0504031) по их первоначальной стоимости на момент вкJIючени;I их в
состав соответствующего (fiлоскостногоD объекта озн.

капитальные вложения )цреждения в многолетние насаждения
включаются им в состав соответствующих комплексных (fiлоскостныю)
объектов озн ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым в
эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ
(основание - п. 43 Инструкции J\b 157н).

списание погибших саженцев, Но достигших эксплуатационного
возраста, отражается:

до конца текущего года (по дебету счета 4 401 L0 l72 и кредиту счета 4
106 27 410);

в следующих отчетных периодах (по дебету счета 4 401 10 |72 и
кредиту счета 4 101 27 410).

затраты по высадке однолетних растений единовременно списываются
на текущие расходы )цреждения.

ДлЯ многолетниХ насаждений наступление эксплуатационного
возраста, определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

учеm эл е кmр онн о- в ьrч асл аmел ьно й mехн uка:

В соответствии с Классификацией оС электронно-вычислителънЕlrl
техника относится ко второй амортизационной группе (имущество со сроком
полезного использованиrI свыше 2 лет до 3 лет вкJIючительно) и отражается
ПО КОДУ |4 3020000 <<ТеХНИКа электронно-вычислительн€ut включая
персонаJIьные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы
различной произвоДительности; сетевое оборудование лок€lJIьных
вычислительных сетей; система хранения данныю).

Мониторы, клавиатуры, мыши, флэш-памятъ приобретенные
rФеждеНием В разный периоД времени у разных поставщиков, )литываются
на балансе В составе матери€лJIъных запасов (как запасные части) с
надлежащим контролем за их движением.

перечисленное выше оборудование, приобретенное единовременно в
рамках одного создаваемого объекта основных средств (персонапьного
компьютера) У одного поставщика, rIитываются на балансе одним
инвентарным объектом. В слrIае необходимости замены в персонапьном
компьютере вышедших из строя отдельных предметов, считать это ремонтом



компьютерной техЕики, затраты на их приобретеЕие следует относить накосгУ 3 4Х <УвелиIIение стоимости матери'льных запасов>.

Принтеры, сканеры, ксероксы, источники бесперебойного питанIм,
внешние модемы, сетевые фильтры, внешние жесткие диски, системные
блоки и т.п. )пIитываются отдельными инвентарными объектами.

списание электронно-вычислительной техники стоимостью свыше
100000 руб. осуществляется комиссией по поступлению и выбытию активов,
с разрешения Комитета по управлению муниципальным имуществом (далее -куми) на осIIовании проведенной диагностики в лицензированной
организации. Акты о списании утверждаются руководителем.

4. Нематериальные активы
4,1. В составе нематери€шъных активов }читываются объекты,
соответствующие критериям призЕания в качестве нмд, в частности
исключителъные права на результаты интеллектуалъной деятельности и
средства индивиду€tлизации.

(Основанuе: п, 56 Инсmрукцuu JФ 157н)

4,2, объект признается Еематери€lJIьным активом при одновременном
выполнении следующих условий :

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует матери€lJIъно-вещественн€ш форма;
- объекТ можнО отделитЬ от другоГо имущества (выделитъ);
- объект предЕазначен дJUI использования в течение длителъноговремени, то естЬ свыше 12 месяцев или обычного операционЕого цикла, если

он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующм перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие

существование актива;

_ имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающиеисключительное право на актив;

_ в сл)чаях, установленных законодательством Российской Федерации,
имеются надлежаще оформленные документы, подтверждЕtющие
искJIючительное право на актив (патенты, свидетелъства, другие охранные
документы, договор об отчуждении исключителъного права на резулътатинтеллектуальной деятелъности или на средство индивиду€lJIизации,
документы, подтверждающие переход искJIючителъного права без договора,



и т,п,) или исКJIючитеЛьногО права на резулътаты научно-технической
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включаrI
потенци€lJIьно патентоспособные технические решения и секреты
производства (ноу-хф.

(Основание: п. п. 4, 6, 7 сгс "Нематери€lJIьные активы'', п. 56
Инструкции N 157н)

3.З. Аналитический учет вложений в нематериЕtлъные активы
многографной карточке (ф. 0504054).

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н)

3,4, Амортизация по всем нематериЕtJIьным активам начисляется линейным
методом.

(Основание: п. п. 30, 31 сгС "НематериЕlJIьные активы'')

3,5, Срок полезного использования объекта нмА - секрета производства
устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается
конфиденци€шъность сведений в отношении такого объекта, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны.

Если срок охраны конфиденци€lJIьности не установлен, в уIIете возникает
объект нмА с неопределенным сроком попезного использованиrI.

(Основание: п. 1 ст. 1465 , ст. 1467 ГК РФ)
4,б,Сроком полезного использования нематериЕtлъного актива является
период, в течение которого предполагается использование актива.

(Основанuе: п, б0 ИнсmрукцuuNЬ I57H)

4,7, Продолжителъностъ периода, в течение которого предполагается
использовать неМатериЕtльный актив, ежегоДно опреДеляется комиссией по
поступлению и выбытию активов.

изменение продолжительности периода использования нематери€tльного
актива является существенным, если это изменение (разница между
продолжительностью предполагаемого периода использованиrI и текущего)
составляет 5 yо или более от продолжительности текущего периода.

Срок полезного использованиrI таких
уточнению.

(Основанuе: п. бI ИнсmрукцuuNЬ 157н)

ведется в

объектов НМА подлежит



5. Непроизведенные активы
5.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых
активов, не являющиеся продуктами производствfu вещное право на которые
закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра).

(Основанuе: п, 70 Инсmрукцuu М 1 57н)

5.2. объект непроизведенных активов rIитывается на забалансовом счете 02
"материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям
признания актива, то есть в отношении него одновременно выполняются
следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;

- объект не имеет попезного потенциЕUIа;

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.
(Основанuе: п. 36 сгС ''КонцепmуальньIе ocHoBbt'')

5.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земелъными rIастками и не
имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их
приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полrIенном
земельном rIастке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют
критериЯм признания актИвов. Условн€UI оценка (например, 1 руб. за 1 га)
опредеJшется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их
отражения на балансе.

(Основанuе: п. 36 сгС "Концепmуальные основы", Пuсьпlо Мuнфuна
Россuu оm 27,10.2015 М 02-05-tO/б162S)

пунктами

6. Материальные запасы
6.1. Учет материЕtJIьных запасов осуществляется в соответствии с
98 _ 120 Инструкци157н и пунктами2L - 26Инструкции l62H.

в состав матери*льных запасов входят: бумага, карандатrти, ручки,
маркеры, ластики, скрепки, папки' кнопки' линейки дырокоЛы, степлеры,
антистеплеры, ножи канцеJUIрские, ножницы, подставки для бумаг,
подставки для ручек и карандашей, органайзеры, накопители, держатели и
т,п, материыIьные ценности; лопаты, молотки, отвертки, пассатижи, наборы
отверток, наборы инструментов и т.п. матери€шьные ценности; коврики дJUI
мыши, колонки акустические, материнские платы, кабели, переходники,
удлинители, филътры и т.п. матери€tJIъные ценности; щетки очистительные,
КОВРИКИ ДЛЯ аВТОМОбИЛеЙ И Т.П. МаТеРИ€rлы для автотранспорта; полотнища,
Древки, флаги елочные украшения, гирJUIнды и т.п. ценности для оформлениrI
к пр€lздничным мероприrIтиrIм.



Саженцы деревьев, как и другой посадочный матери€lJI, вкJIючаются в
состаВ материаПьньrХ запасоВ и уIIитыВаются на счете 1 105 зб 000 <<Прочие
матери€lпьные запасы - иное движимое имущество учреждения).

(Основанuе п. 1 18 Инсmрукцuu NЬ I57H, п. 2 1)

по истечению календарного года остатки матери€lJIьных запасов
переносятся В межотчетный период на счета бюджетного rIета с указанием:

- |-4 разрядах кодов рitзделов, подразделов;

- в 5- 17 разрядах - 0.

материальные запасы учитываются на балансе до выдачи их в
эксплуатацию. Расходные матери€tпы для оргтехники, комплектующие дJUI
оргтехники списываются с багrанса на основании Акта о списании
матери€tпьных запасов; расходные канцелярские товары, за исключением
бумаги, канцелярские принадлежности, мелкий руlной инструмент в момент
выдачи в эксплуатацию списываются с баланса на основ ании Ведомости
выдачи матери€tльных ценностей на нужды rIреждения (ф. 0504210).

(Основание: п. 9 СГС ''Учетная политика'')

Из-за пандемии по CovID-19, с 2020 года в составе матери€tпъньIх
запасов учитываются СИЗы.

6,2,Единицей бухгалтерского rIета матери.льных запасов является
номеЕклатурная феестровая) единица.

(Основанuе: п. I0I ИнсmрукцuuМ 157н)

6,3, Оценка матери€шьных запасов, приобретенньtх за плату, осуществляется
по фактической стоимости приобретения с rIетом расходов, связанных с их
приобретением.

(Основанuе: п. п, б. LQД ]02 Инсmрукцuu М ]57н, п. 9 СГС ''Учеmная
полumuка")

Аналитический учет вложений В матери€lJIъные запасы ведется в
многоцрафной карточке (ф. 0504054).

(Основанuе: п. I28 Инсmрукцuu N I57H)

5.4. Признание в учете матери€lJIов, полrIенных при ликвидации
нефинансовых матери€tпьных активов (в том числе ветоши, полr{енной отсписания мягкого инвентаря)о отражается по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен.



(Основанuе: п. п. 52, 54 сгС "Концепmуаltьные ocHoпbl'', п.

!06Инсmрукцuu N 157н)

5.5. Выбытие материаJIьных запасов признается по средней фактической
стоимости запасов.

(OcHoBaHue: п. 4бсгС "Концепmуальные ocHoпbl , цlO8Инсmрукцuu N
I 57н)

5.6. Передача материаЛъныХ запасоВ подрядчИку для изготовления (создания)
объектов нефинансовых активов осуществляется по накJIадной на отпуск
материаJIов (матери€tльных ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основанuе: п. I 1 бИнсmрукцuч N 1 57н)

5.7. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек,
мыла, щетоК и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется ведомостъю
выдачи материЕuIъных ценностей на нужды уIреждения (ф. 0504210), которая
является основанием для их списания.

(Основанuе: п. 9СГС "Учеmная полumuка')

6.4. Признание в }пIете матери€lJIов, полr{енных при ликвидации
нефинансовых матери€rльных активов (в том числе ветоши, полrIенной от
списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен.

(Основанuе: п. п. 52. 54 сгС "Концепmуальные ocHoBbl'', п. 106
Инсmрукцuu М I57H)

6.5. Выбытие материаJIьных запасов признается по средней фактической
стоимости запасов.

(ОсноваНuе: п. 4б сгС "Концепmуальные ocшoBbl", п. ]08 Инсmрукцuu NЬ
I57H)

материальные запасы до выдачи их в эксплуатацию }читываются на
балансе Учреждения. Выдача в эксплуатацию на Еужды rIреждениrI
канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных
частей, хозяйственных материЕlJIов, мелкого р)лIНого инструмента
оформляется Ведомостью выдачи материЕlJIьных ценностей на нужды
rIреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списаниrI
материЕlJIьных запасов.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Дкту о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

в ост€lльных случаях матери€tльные запасы списываются по акту о
списании матери€lJIьных запасов (ф. 0504230).



Если выдача матери€tлъных запасов в эксплуатацию происходит в день их
поступления, то допускается списание по фактической стоимости каждой
единицы материальных запасов, с указанием первичного учетного докуN{ента
подтверждающего поступлениrI материЕл"пьных ценностей.

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

6.6. Нормы расхода Гсм утверждаются в виде отделъного документа на
основании Методических рекомендаций М АМ-23-р.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

6.7. При отсутствии распоряжения региончrльных (местных) органов власти
период применения зимней надбавки к нормам расхода Гсм устанавливается
прикЕlзом директора Учреждения.

(О с н о в анuе : Меmо d uч е с кuе р еком ен d ацuu JФ А М- 2 3 -р)

6.8. Списание гсм происходит ежемесячно на основании путевых листов и
отчета о списании гсМ по форме, приведенной в Приложении J\b 2 к
настоящей Учетной политике

6.9. Передача матери€lлъных запасов подрядчику для изготовления (создания)
объектоВ нефинансовых активов осуществляется по Требованию-накладной
(окуд 0504204)

(Основанuе: п. 1 16 Инсmрукцuч М 157н)

б.10. Безвозмездная передача материальных запасов оформляется
требованием-накладной на отпуск материалов (материальных
ценностей) на сторопу (ф.0504205)

7. Щенепсные средства, денея(ные документы
7,1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованчмми,
установленными Порядком ведения кассовых операций.

(Основанuе: Указание М 32II-Y)
7,2,Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителес
применением компьютерной процраммы <<1 С: Предприятие)).

7.3. (Основанuе: пп.4.7 п.4 УказанuяN 32tO-y, п. 1б7 ИнсmрукцuчN I57H)
7 .4. В составе денежных документов уIитываются:

- почтовые конверты с марками, отделъно приобретаемые почтовые
марки;

_ топливные карты;

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте;



- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту
командировки и обратно.

(Основанuе: п, ]69 ИнсmрукцuuJYb I57H)

6.4, ,Щенежные дочменты принимаются в кассу И )лIитываются по
первоначалъной стоимости, сформированной в объеме фактических затрат, с
учетом всех нЕlJIогов, в том числе возмещаемых.

(Основанllе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

УЧЕТ РЛСЧЕТОВ ПО ПРИНЯТЫМ ОБЯЗЛТЕЛЪСТВЛМ И
ПЛЛТЕЖЛМ В БЮДЖЕТЫ

для учета использования рабочего времени применяется табелъ. он
подтверждает один из фактов хозяйственной деятельности - исполнение
работником обязательств по трудовому договору. Заполненный и
подписанный табель в установленные согласно графику документооборота
(приложение J\b 3) срокИ сдаетсЯ в отдеЛ учета и отчетности для проведения
расчетов с работниками и начисления им заработной платы. отметки в
табеле о причине неявки на работу и других отступлениях от норм€tпьных
условий Труда делаются только на основ аниипервичных документов:
- листка нетрудоспособности;

- справкИ о выполНениИ государСтвенныХ или общественных обязанностей;
_ прикЕlзов о направлении в комаЕдировку, предоставлении отпуска и ДР.
начисление заработной платы производится в программе 1с: Предприятие
конфигурации <<зарплата*кадры> в расчетной ведомости на основании
приказов о зачислении' увольнении И перемещении сотрудников в
соответствии с утвержденным штатным расписанием; прик€lзов о выплатах
премий, надбавок и других выплат; записок-расчетов об исчислении
среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в других
случаях; иных документов с отражением в удержаниях произведенных
выплат заработной ппаты за первую половину месяца и Других выплат в
межрасчетный период.

сведения, необходимые для расчета сумм оплаты труда, а также сведения о
заработной плате, выплаченной работнику в течение к€шендарного года,
отражаются в Карточке-справке, записи в которую производятся
ежемесячно.

Выплата заработной платы производится по
безналичными перечислениями на открытые в

заявлениям работников
кредитных организациях



заработная

фиксированной суммой без улержания ндФл. Перечисление производится
на основании реестра перечислений сформированного в программном

3.18. Учреждения являются напоговыми агентами) в обязанности которого
ВХОДИТ ИСЧИСЛеНие, удержание у налогоплательщика (физического лица,

рублях (п.4 ст.225 НК РФ).
в Регистрах нЕIJIогового учета по

получающего у него доходы) и уплата суммы нЕtпога на дохоДы физических
лиц (далее - Н.ЩФЛ) в бюджет.

Сумма НДФЛ исчисляется в полных
Начисленные суммы н€}лога отражаются
налогам на доходы физических лиц (ф.l_ндФл).

Удержание ндФл произвоДится при фактической выплате дохода, а
перечисление не позднее дня перечисления на счет напогоплательщика
дохода с единого счета местного бюджета.

по итогам каждого капендарного месяца производятся исчисление
ежемесячных обязателъных платежей, По страховым взносам исходя из
величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного
периода до окончания соответствующего каJIендарного месяца, и тарифов
страховых взносов за вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей,
исчисленных с начаJIа расчетного периода по предшествующий
календарный месяц включительно.

к обязательным страховым взносам, уплачиваемым учреждением,
относятся:

- взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые в ИФнс
по Всеволожскому району;

- взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые в ИФнс
по Всеволожскому району;

- взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС по
Всеволожскому району;

- взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
произвоДстве И профессИон€tJIьных заболев аний, уплачиваемые в ФСС РФ.

подписывается электронной
операций NЬ 2 на бумажном

счета физических
половину месяца

лиц, два раза вмесяц - 20 и5числа
плата выплачивается

месяца. За первую
в виде аванса

продукте кредитной организации.
подписью, а также подшивается к
носителе.

Реестр

журналу



по месту регистрации нЕ}логоплательщика по установленной единой форме.

Учет сумм начисленных
взносов, относящихся к
которого осуществлялись выплаты, ведется в Индивидуальной карточке по
учету страховых взносов в ПП 1С <Зарплата и Кадръп>.

УчеТ расчетоВ пО принятым обязательствам и платежам в бюджеты
осущестВляется в соответствии с разделом з Инструкции Jф 1б2н.

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками ведутся на основании
заключенных муниципЕlJIьных контрактах и договоров.

8.2. Сумма ущерба от недостач (хищений) матери€lльных ценностей
определяется исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой
комиссией по поступлению и выбытию активов.

(Основанuе: п. 8б Инсmрукцuч NЬ I62H)

8.3. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциrIм,
предусмотренным контрактом (договоромо соглашением), заключенным в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬныМ законом от 05.04.20LЗ N 44-ФЗ, оц)ажается в
r{ете на дату возникновения права соответствующего требования в
соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании
бу<галтерскоЙ справки с приложением обоснованного расчета. При этом
пени начисляются на коЕец каждого месяца и (или) на дату прекращениrI
оснований для их дЕл,льнейшего начисления.

8.4. В слуIае если контрагент не согласен с предъявленным требованием,
оспариваемаЯ задолжеНностЬ отражается В составе доходов будущих
периодов. По факту определения судом р€вмера соответствующих платежей,
на основании вступившего в силу судебного акта даннаrI сумма со счета
учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а
разница списывается Еа уменьшение ранее отраженной
задолженности.

дебиторской

(Основание: п. 34 сгс ",Щоходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 N
02-07-|0/750L4)

8.5. Задолженностъ дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням,
иным санкциям отражается в rIете при признании претензии дебитором или
в момент вступлениrI в законную силу решения сУда об их взыскании.

отчет по начислению и уплате страховых взносов предоставляется в ИФНС

выплат и иных вознаграждений, сумм страховых
ним, по каждому физическому лицу, в пользу



(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

8.6..Щебиторская задолжеНность, образованная при расчетах с Фондом
социального страхования Российской Федерации в части превышения
произведенньrх работодателем выплат пособий, по которым предусмотрено
возмещение Фондом социапьного страхования Российской Федерации (его
территориЕlJIьными подрЕlзделениями) в связи с переходом на осуществление
ПРяМЬrх выплат, отражается по счету 1 209 36 000 "Расчеты по доходам
бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет".

в слrIае если возмещение произведенных Пол}пIателем средств
федерального бюджета расходов в части пособий на погребение и оплаты
ДОПОЛНИТелЬных выходных по уходу за детьми-инв€Iпидами не поступило от
Фонда социального страхования Российской Федерации, указанная
дебиторская задолженность, образованная по счету крБ | 2о9 34 66Х
"расчеты по доходам от компенсации затрат", подлежит отражению
последним рабочим днем отчетного года по счету L I 2о9 36 000 "Расчеты по
доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет" как
подлежащая возмещению в следующем году и последующему зачислению в
доход федерального бюджета.

(<Пuсьпtо> Мuнфuна Россuu N 02-06-07/97427, Казначейсmва Россuч N 07-
04-05/02-2937 3 оm 0 1. 1 2.202 l)
8.7. Принятие объектов нефинансовьtх активов, поступивших в порядке
ВОЗМеЩеНИЯ В НаТУРаJIЬНОЙ фОРме ущерба, причиненного виновным лицом,
отражается с применением счета 0 401 |0 |72.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

8.8. Аналитический учеТ расчетоВ с подотчеТными лицами ведется в
Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).

(Основанuе: п. 2]8 Инсmрукцuч М 157н)

8.9. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поотавленные
материапъные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в
Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 050407D.

(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuч М I57H)

8.10. Аналитический учеТ расчетоВ по платежаМ В бюджеты ведется в
Многографной карточке (ф. 050405 1).

(Основанuе: п. 2б4 Инсmрукцuu М I 57н)



8.11. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется
операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
(ф.0504071).

в Журнале
стипендиям

(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuu М I 57н)

сверка персонифицированных данньIх управленческого yleTa с
показатеJuIми балансовых счетов осуществдяется ежекварт€[лъно на первое
число месяца, следующего за отчетным кварт€IJIом.

(Основанuе: п. 257Инсmрукцuu N I57H)

8.12. В Табеле rIета использованиrI рабочего времени (ф._*qýO4д1)
отражаются фактические затраты рабочего времени.

(Основанuе: Меmоduческuе уксlзанuя JФ 52н)

В_ целях формированиrI в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
информации об операциях со связанными сторонами к 23-му разряду Еомера
СООТВеТСТВУЮЩеГО СЧета }лIета через точку добавляется код llccll _ ,,(irr.рчцr"
со связанными сторонами". Перечень связанных сторон оформляa.ъ" 

"uосновании документов' содержащих анаJIитиЧескую ифЬрмацию освязанных сторонах, По форме, предусмотренной Приложением N 4 кучетной политике.

(Основанuе: п. 9 сгС "Учеmная полumUка", п, п. I0, ] ] сгС ''Инфорл,tацUя освжанных сmоронах'')

8,13, По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признаниrI
актива дебиторской задолженности создается резерв.

величина резерва определяется решением комиссии по поступлению и
выбытию активов отдельно по каждому сомнителъному допry в зависимости
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашениrI долга полностью или частично на основании
проведенной инвентаризации.

(Основанuе: п. ] I сгС "rЩохоdьl'', П. 9 сгС ''Учеmная полumuка'')
8.14. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется)
один раз в год - на коЕец отчетного года на основании проведенной
инвентаризации перед сдачей годовой бюджетной отчетности.
8.15. Сумма резерва (корректировки резерва)
задолженности относитсянасчет 0 401 10 173.

по сомнительной

(Основанuе: п. 1I сгС ",Щохоdы", ПLtсьfulо Мuнфuна Россuч оm 2б.04.2019 N
02-07-I0/3 I lб9)



8.16. ,,Щля анаJIитического yleTa созданного резерва по сомнителъной
ЗаДОЛЖенности вводится код СЗ "Резерв по сомнительной задолженности",
добавляемый к 23 разряду через точку.

(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

9. Финансовый результат

9.1. К расходам будущих периодов относятся расходы на:

- страхование имущества, |ражданской ответственности;

- ПРИОбРеТение неискJIючительного права пользованиrI нематериЕlJIьными
активами в течение нескольких отчетных периодов.

- неравномерно производимый ремонт основных средств.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu NЬ 157н)

9.2.РаСХОДЫ на страхование имущества (гражданской ответственности),
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат
ТеКУЩеГО фИнансоВого года равномерно по |lп за месяц в течение периода, к
которомУ они отнОсятся, где n - количеСтво месЯцев, В течение которых будет
осуществляться списание.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu М I 57н)

9.3. Расходы на приобретение неискJIючителъных прав пользования
нематериЕlJIьными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся
На фИНаНСОВЫЙ результат текущего финансового года равномерно по L/п за
месяц в течение периодЩ к KoTOPOIvty они относятся, где n - количество
месяцев, в течение которых будет осуществляться списание.

(Основанuе: п. п. 66, 302 Инсmрукцuu М I57H)

9.4. РасходЫ на неравноМерЕО произвоДимый ремонт основных средств
относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно
по l/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n -
количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuч N t57H)

9.5. Начисление заработной платы, страховых взносов происходит
ежемесячно последним числом месяца, за который были проведены операции

9.6. В конце финансового года (31 декабря) в учете формируется резерв
предстоящих расходов - резерв дпя оплаты отпусков за фактически
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуок, вкJIючая
платежи на обязательное социаJIьное страхование.



по истечению финансового года начисленные резервы предстоящих
расходов предыдущего финансового года отражаются методом <<Красное
сторно).

(основанuе: п. 302.] Инсmрукцuu М I57H, п3СГС "Резервьl")

9.7. Аналитический yleT резервов предстоящих расходов ведется в Карточке
учета средств и расчетов

(Основанuе: п. 302, 1 Инсmрукцuu Nэ I 57н)

10. Санкционирование расходов
10.1. Бюджетные и денежные обязателъства принимаются в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

|0.2. Бюджетные обязательства по фонду оплаты Труда принимаются на всю
суммУ выделенных JБо в соответствии с доведенной бюджетной сметой.

10.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:

- извещения о проведении коЕкурса, аукциона, торгов, запроса котировок,
запроса предложений;

- приглашения принять rIастие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя);

- протокола конкурсной комиссии;

- бухгалтерской справки (ф. 0504S3З).

(Основанuе:п. 3 сm. 2I9 БК РФ, п. 3I8 Инсmрукцuu NЬ l57H, п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

10.4. Учет принятых обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с
расчетом годового фонда оплаты труда;

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг;

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг),
счета;

- исполнительного листа, судебного приказа;

- н€tлогоВой декларации, н€tпогового расчета фасчета авансовых платежей),
расчета по страховым взносам;

- решения налогового органа о взыскании налога, сборао пеней и штрафов,
вступившего В силу решения налогового органа о привлечении к



ответственности или об откЕ}зе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителеМ заявлениrI о выдаче под отчет денежных
средств или авансового отчета.
- иного документа, в соответствии с которым возникает обязателъство.

(Основанuе: п. 3 сm. 21g БК РФ, п, 3IB Инсmрукцuu N I57H, п. g сгс
"Учеmная полumuка")

принимаемые обязательства отражаются в r{ете - на основании
размещенного на сайте www.zakupki.gov.ru извещениrI о закупке
конкуреНтныМ способом; принятые - на основании заключенного коЕтракта.

учет принимаемых обязательств в )пIете отражается на основании:

_ извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;

- приглаШениrI принять rIастие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя);

- протокола конкурсной комиссии;

- бухгалтерской справки (ф. 0504S33).

(Основание: п. З ст.2|9 Бк РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС ''Учетная
политика")

9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
Бюджетные обязательства на оплату заработной платы, перечисление

страховых взносов принимаются на всю сумму выделенных лБо в
соответствии с утвержденной бюджетной сметы.

Бюджетные обязательства на оплату служебной сотовой связи
принимаются исходя из утвержденного прик€tзом директора УчреждениrI
регламента исполъзования услуг мобильной связи.

(Основанuе,п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п. 318 Инсmрукцuu NЬ ]57н, п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

10.5. Учет денежньгх обязательств осуществляется на основании:

- расчетНо-платежной ведомости (ф. 050аа01);

- расчетной ведомости (ф. 050аа02);

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении
отпуска, увольнениии других слrIаях (ф. 050аа25);

- бу<галтерской справки (ф. 050а833);

- акта выполненных работ;



- акта об оказании услуг;

- акта приема_передачи;

_ дOговора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с
его условиями;

- авансового отчета (ф. 0504505);

_ справки-расчета;

- счета;

- счета-фактуры;

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);

- универс€tпьного передаточного документа;
_ чека;

- квитанции;

- исполнительного листа, судебного приказа;

- налоговой декларации, нЕlJIогового расчета фасчета авансовых
платежей), расчета по страховым взносам;

_ решения н€rлогового органа о взыскании наJIога, сбора, пеней и
штрафов, вступившего в силу решения н€lJIогового органа о привлечении к
ответственности или об отказе в привлечении к ответственности;

_ согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных
средств.

(основанuе:п. 4 сm. 2I9 БК РФ, п. 3I8 Инсmрукцuч NЬ 157н)

11. Обесценение активов

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка)
проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при
составлении годовой отчетности.

решение о проведении такой проверки в иных сл)чаях принимает
директор Учреждения по представлению служебной записки ответственного
лица.

(Основанuе: п. 9 сгС "Учеmная полumuка", п. п, 5, б сгС "Обесцененuе
акmuвов")

L|.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка),
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной



описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф.
0504087).

(основанuе: п. п. б, IB СГС "обесцененuе аwпuвов,)

11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку
необходимости определениrI справедливой стоимости актива осуществляет
комиссия по поступлению и выбытию активов.

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

11,4. По итог€lм рассмотрениrI результатов теста на обесценение оформляется
закJIючение, В котором укЕlзывается предлагаемое решение (проводить или не
проводить оценку справедливой стоимости актива).

в сл}чае если предлагается решение о проведении оценки, также
ук€lзывается оптималъный метод определения справедливой стоимости
актива.

(Основанuе: п. 9 сгС "Учеmная полumuка", п. п. ]0, 1] сгС ''Обесцененuе
акmuвов")

11,5, При выЯвлениИ признакОв возмоЖногО обесценения (снижения убытка)
директор Учреждения_ принимает решение о необходимости (об отсутствии
необходимости) определениrI справедливой стоимости такого актива.

1 1,6, Это решение оформляется прикЕtзом с ук€ванием метода, которым
стоимостъ будет определена.

(Основанuе: п. п. I0, 22 сгС "Обесцененuе акmuвов'')

11,7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается
необходимость изменениrI оставшегося срока полезного использованиrI
актива.

(Основанuе: п. 13 сгС ''Обесцененuе акmuвов'')

11,8,Еспи по результатам определения справедливой стоимости актива
выявлеН убытоК от обесЦенениrI, то он подлежит признанию в }пIете.

(Основанuе: п. 15 сгС ''Обесцененuе акmuвов'')

11,9, Убыток от обесценениrI актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного исполъзования актива признается в rIете на основании прикЕва
директора Учреждения и бухгалтерской справки (ф. 0504s33

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

11,10, Восстановление убытка от обесценениrI отражается в rIете только в
том сл}чае, если с момента последнего признания убытка от обесценениrI
актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива.



(Основанuе: п. 24 сгС "Обесцененuе акmuвов'')

11.11. Снижение убытка от обесценения
оставшегося срока полезного использованиrI
основании приказа директора Учреждения и бухгалтерской справки (Ф
0504833).

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеrпная полumuка'')

|2, Забалансовый учет
l2,1.Ha забалансовоМ счете 0З_ "Бланки строгой отчетности'' )rqg1 ведется по
группам:

- трудовые книжки;

_ вкJIадыши в трудовые книжки;

- топливные карты.

(Основанuе: п. 337 Инсmрукцuu NЬ I57H)

|2.2.На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность'' учет ведется
по группам:

- задолженностъ по доходам;
_ задолженность по авансам;

_ задолженностьподотчетныхлиц;

_ задолженностъ по недостачам.

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка')

для rIета задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента
признания ее нереалъной к взысканию, а также дJI;I наблюдения за
возможностью ее взыскания в слrIае изменениrI имущественного положениrI
должников, списанная с баланса дебиторскаrI задолженность в течение пяти
лет с момента ее списания учитывается на забалансовом счете 04 <<списанн€uI
ЗаДОЛЖеННОСТЬ НеПЛаТеЖеСПОСОбНЬГх дебиторов>>. (Основание: п. g СГС
"Учетнм политика")

Аналитический учет по счету ведется В Карточке rIета средств и
расчетов по каждому должнику с указанием полного его наименов ания и
реквизитов, необходимых для определения дебитора в целях возможного
взыскания задолженности, в разрезе субсчетов:

04.1 <<Списаннм задолженностЬ неплатеЖеспособных дебиторов по
основным средствам)),

актива и (или) изменение
актива признается в yleтe на



04.3 <<Списанная задолжеНность неплатеЖеспособных дебиторов по
материаJIьным запасам),

04.4 <<Списанная задолженностъ неплатежеспособных дебиторов по
денежным средствам),

04.5 <<Списанная задолженностЬ неплатежеспособных дебиторов по
прочим долгам) - на данном счете ведется просроченнзUI задолженностъ по
р€tзличным договорам (договорам окzвания услуг, договорам аренды,
договорам найма жилья и т.д.).

списание сумм, учтенных на счете 04, производится в соответствии с
порядком списания безнадежной дебиторской и кредиторской
задопженности (приложение J\b 6).

Щокументы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции)
оформляются в соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 13 к
учетной политике.

12.3. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:

- двигатели, турбокомпрессоры;

- аккумуляторы;

_ шины, диски;

- карбюраторы;

- коробки передач;

- фары

(Основанuе: п. 349 ИнсmрукцuчNЬ I57H)

t2.4,Ha забалансовом счете 10 "обеспечение исполнения обязательств'' учет
ведется по видам обеспечений:

1. банковские гарантии ставятся на учет датой оформления банковской
гарантии, либо датой закJIючения муниципального контракта; списание
банковский гарантий с rIета проводятся датой первичных у{етных
документов подтверждающих выполнениrI обязательств поставщиков,
исполнителей, подрядчиков.

(Основанuе: п. 352 Инсmрукцuч NЬ I57H)

12,5. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств'' и
18 "Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (Ф
0504054).



(Основанuе: п. п. 36б, 3б8 Инсmрукцuu М 157н)

t2.6,На забалансовый счет 20 "Задолженностъ, невостребованная
кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по
приказу директора Учреждения, изданному на основании:

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не
востребованной кредиторами.

списание задолженности с забалансового rIета осуществляется по
итогам инвентаризации на основании решения инвентаризационной
комиссии в следующих слr{аях:

_ завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно законодательству;

_ имеются документы, подтверждающие прекращение обязателъства в
связи со смертъю (ликвидацией) контрагента.

(Основанuе: п. 37 I Инсmрукцuч М I57H)

L2.7. основные средства на забалансовом счете 21 "основные средства в
эксплуатации" упrитываются по балансовой стоимости объекта.

(Основанuе: п. 373 Инсmрукцuч NЬ I57H)

12.8. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе
объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно,
rIитываемых на забалансовом щете, оформляется соответствующим актом о
списании (ф 104, 0504105, 0504143).

(OcHoBaHue: п. 5 I Инсmрукцuu NЬ I 57н)

11,9, основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно,
введенные в эксплуатацию и списанные с балансового rIета, отражаются на
забалансовом счете 2| <<основные средства стоимостъю до 3000 руб.включительно в эксплуатации). Учет основ}Iых средств осуществляется по
первоначальной (фактической) стоимости каждого объекта. (основание: п.
373 Инструкции N 157н)

выдача в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10000
руб, вкJIючительно оформляется Ведомостъю выдачи материЕlльных
ценностей на нужды rIреждения (ф.0504210). Амортизация на ук€ванные
объекты основных средств не начисляется.



Списание инвентарных объектов с забалансового уIIета производится по
первоначальной (фактической) стоимости и оформляется актом.

11.10. На забалансовом счете по - rIитывается процраммное обеспечение по
стоимости всех затрат на его приобретение.

11.11. Ведение дополнительного анаJIитического учета на счетах, в т.ч.
введение собственных забалансовых счетов осуществляется по согласованию
с вышестоящим органом (субъект консолидированной отчетности).

(ОсноваНuе п, 7 Сmанdарmа "Учеmная полumuка,. Инсmрукцuя N I57H)

L3. Электронный документооборот

С использованием телекоммуникационных канаJIов связи и
электронной подписи центр€lJIизованная бухгалтерия у{реждениrI
осуществляет электронный документооборот по следующим направлениrIм :

о СИСтема электронного документооборота с органами Федерального
Казначейства;
. бюджетн€ш и бу<галтерскЕut отчетностъ;

передача отчетности по нЕlJIогам, сборам и иным обязательным
платежам в
инспекцию Федеральной налоговой олужбы;
. поредача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного

rIета в отделение Пенсионного фонда РФ;
' ПОРеДаЧа ОТЧеТЕОСТИ ПО СТРаХОВЫМ ВЗНОСаМ В Фонд социЕlJIьного
страховании;
. пOредача статистической отчетности;
. поречисление заработной платы сотрудникам в кредитные
организации.

перечень документов, которые }чреждение хранит в электронном виде

Наименование докyмента Источник формирования

Бухгалтерская (финансовая) источник комплектования -
автоматизированнм система ЛО
<Свод-СМАРТ>

Налоговые декJIарации 1расчетьj Источник комплектования - про
сдачи электронной отчетности



<Контур-Экстерю>
/{окументы (расчеты, сводки,
справки, таблицы, сведения,
переписка) о начисленных и
перечисленных суммах н€lJIогов в
бюджеты всех уровней,
внебюджетные фонды,
задолженности по ним

Источник комплектования - arpoapurMa
сдачи электронной отчетности
<Контур-Экстерн>

,Щокументы (информации,
сведениrI, сводки, отчеты,
справки, протоколы, реестры и
др.) для размещения информации
об )чрежден ии на интернет-сайте

Источник комплектования - сайт для
размещения
информации о государственных
(муниципальных) rIр еждениях
http://bus.gov.ru/ (личный кабинет)

Сертификаты ключа подписи
|Документы (заявления об
I

| 

изготовлении ключа электронной
подписи и сертификата ключа
подписи; змвления и
уведомлеЕия о приостановлении
и аннулировании действия
сертификата ключа подписи и
др.) о создании и аннулировании
электронной цифровой подписи

После аннулирования (прекращения
действия) сертификата кJIюча подписи
и истечения
установленного законодательством
срока исковой давности

Расчет сумм н€lJIога на доходы
физических лиц, исчисленных и
удержанных наJIоговым агентом
(ф.6_ндФл)

Источник комплектования - программа
сдачи электронной отчетности
<<Контур-Экстерю>

Налоговые декларац ии и расчеты
авансовых платежей по
страховым взнос€lм

Источник комплектования - программа
сдачи электронной отчетности
кКонтур-Экстерm>

Отчеты статистические,
статистические сведениrI и
таблицы по всем основным
(профильным) направлениrIм и
видам деятелъности

Источник комплектования - программа
сдачи электронной отчетности
<<Контур-Экстерю>

Гfuатежные порrIения, за"uк" на
возврат

ППО АСФК СУФД

перечень лиц, которые имеют право подписи документов в электронном
виде

наименование докyментаN} п/п Дqлжность
1 2 .,

J
1 Отчетностъ бухгаJIтерская, Руководитель



нЕlJIоговм, статистическая,
финансовая

Главный бухгалтер

2 Гfuатежные порrIения,
уведомлениrI на уточнение вида
и принадлежности платежа,
заявки на возврат

Руководитель
Главный бу<галтер

14. Бюдэкетная отчетпость

14.I.Бюджетная отчетность составляется на основании анаJIитического и
синтетиЧескогО учёта пО формамо в объеме и в сроки, установленные
вышестоящей организацией и бюджетным законодательством (приказ
Минфина России от 28 декабря 2010 JФ 191н).

ПорядоК И сроки представления отчетности определяет и доводит
письмом Комитет финансов и экономики администрации муницип€tльного
образования Сертолово Ленинградской области.

Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного
документа в информационной системе Ленинградской области <<Свод-
СМАРТ), ПОДПИСаННЕUI ЭЛектронно-цифровыми подписями должностных
лиц.

казенные rIреждения на сайте bus.gov.ru. в сети Интернет ежегодно
публикует свою бюджетную отчетность в составе следующих форм:

Ф.0503 130 <Баланс главного распорядителя, распорядителя, поJtучателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета>

Ф.0503121 котчет о финансовых результатах деятельности)
Ф.050З 12З <отчет о движении денежных средств>.

15. Изменение учетной политики

15.1. Учетная политика применrIется с момента ее
последователъно из года в год.

15.2. Изменение учетной политики вводится с начала
случаях изменениrI законодательства Российской

утверждения

финансового года в
или

нормативньtх актов органов, осуществляющих реryлирование бюджетного
}чета, а также существенных изменений условий деятельности 1.,rреждений,
которое может быть связано с реорганизацией )лреждениrI, изменением
видов деятельности и т.п. и оформляется прик€}зом директора.

Федерации



1б. Приложения к учетной политике

-Приложение ЛЬ 1 - Рабочий план счетов;

- Приложение М 2 - Самостоятельно разработанные формы первичньIх

r{етных документов;

- Приложение ЛЬ 3 -График документооборота;

- Припожение J\b 4 - Номенклатура дел;

- Приложение м 5 - Порядок организации и осуществления внутреннего

контроля;

- Приложение J\b б -Положение о комиссии по поступпению и выбытию

активов;

- Приложение NЬ 7 - Порядок проведения инвентар изации активов и

обязательств;

- Приложение М 8 -порядок передачи документов бухгалтерского rIета

и дел при смене руководителя, главного бухгалтера;

- Приложение NЬ 9 - Порядок выдачи под отчет денежных средств,

составлениrI и представления отчетов подотчетными

лицами;

- Приложение м 10 - Порядок выдачи под отчет денежных документов,

составления и представления отчетов подотчетными лицами;

- Приложение м 11 - Порядок приемки, хранения, выдачи и спис ания

бланков строгой отчетности;



-приложение М 12 - Порядок формирования и использования резервов

предстоящих расходов;

- Приложение Jф 13 - Порядок оформлениrI документов о вруIении

ценных подарков (сувенирной продукции) и ихrIета

- Приложение ль |4 - Порядок списания безнадежной дебиторской и

кредиторской задолженности.

И.о. главного бухгалтера

МКУ <ЩУиР> -: ,/
' 

И.А. Станишевская



Приложение Ns2 к приказу
мунициIIального казеЕного уIреждения

КЩентр }лIета и расчетов)
от 30.12.2021 года Ns 30

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКАДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО
УЧЁТД В БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Единая }лIетная политика при центрапизации }лIета в муниципальном
казенном rIреждении <I_{eHTp rIета и расчетов) разработана с целью
обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету
муниципЕtльных бюджетных и автономных учреждений в соответствии:

- Федеральный закон кО бухгалтерском }пIете) от 06. |2.2011г. Nь 4о2,
ФЗ (далее - Закон а02-ФЗ);

- ФедеРальныЙ закон от l2.0L.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ);

- Приказ Минфина РФ от 01 .12.2010 г. лЬ l57H <Об утверждение
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципапъных) }цреждений п инструкции по его
применению>> (далее - Инструкция 157н);

- ПрикаЗ Минфина России от 06.12.2010N L62H (об утверждении
ГIлана счетов бюджетного yleTa и Инструкции по его применению> (далее -Инструкция |62н);

- ПрикаЗ МинфиНа РоссиИ от 16.12.2010 г. ЛЬ l74H <<Об утверждении
гIлана счетов бу<галтерского rIета бюджетных }чреждений и Инструкции по
его применению)) (далее - Инструкция |74н);

- ПрикаЗ МинфиНа РоссиИ от 23.12.2010 N 183н <Об утверждении
гlпана счетов бухгалтерского учета автономных r{реждений и Инструкции
по его применению>> (далее - Инструкция 183н);

- Приказом Минфина 06.06.20|9 Ns 85н кО Порядке формирования и
примеЕения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуРе и принЦипаХ назначенил> (далее - приказ J\b 85н);

- Приказом Минфина от 29.||.20|7 J\b 209н кОб утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления))(далее - прик€lз Nч 209н);

- Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н <Об утвержденииИнструкЦии О порядке составления и представления годовой, квартаJIьной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации) (далее - Инструкция 191н);

- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. J\гg 33н <<Об утвержденииИнструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и



автономных учреждений) (далее - Инструкция 33н);

- Приказ Минфина Роосии от 30.0З.2015 N 52н коб утверждении форм

первичных )цетных документов и регистров бухгалтерского 1чета,

применяемых органами государственной власти (госуларственными

органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципаJIъными) у"реждениями, и Методических указаний по их

применению> (далее - Гфиказ 52н);

Гфиказ Минфина России от 27,02.20t8 N З2н <об утверждении

федеральrпо.о стандарта бухгалтерского )чета дJUI организаций

государственного сектора к.Щоходы>> (далее - Приказ З2н);- 
- Гцlиказ Минфина России от 28.02.20t8 N 34н (об УТВерждении

федералъ"о"о сrч"дчрrч бухгалтерского )пIета дJUI организаций

государственного ..n"opu <<Непроизведенные активы>> (далее - Приказ З4н);' 
-- Приказ Минфина России от 28.02.201s N 37н <Об утверждении

федеральйо.о ."ч"дuрru бу<галтерского учета дJUI организаций

государСтвенногО сектора <<БюджетнаЯ информациЯ В бухгалтерской

(финансовой) отчетности) (далее - Приказ З7н);
- Приказ Минфина России от 30.05.201s N |24н <Об утверждении

федералъ"о.о стандарта бухгалтерского у{ета дJUI организаций

государственного сектора <<Резервы. Раскрытие информации об условньтх
обязатЬльствах и условных активаю> (дшее - Приказ L24H);

- Федеральный стандарт бухгалтерского )цета государственных

финансов "Фйнансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина

Ро..r" от З0.06.2о20 N 129н (далее - сгС "Финансовые инструменты");
- Приказ Минфина России от 29.06.20t8 N 145н кОб утверждении

федеральйо.о стандарта бухгалтерского учета дJUI организаций

государственного сектора <1Щолгосрочные договоры> (далее - Приказ 145н);- 
- Пр"каз Минфина России от 29.06.2018 N |46н <Об утверждении

федералъ"о.о стандарта бухгалтерского Учета дJUI организаций

государственного сектора <<Концессионные соглашения>) (далее - Приказ

146н);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственнъIх

финансов "Нематери€lJIьные активы", утвержденный Приказом Минфина

Ро..", от 15.t1.2019 N 181н (далее - сгС "Нематери€tпъные активы");

- Федераlrъный стандарт бухгалтерского yreTa государственных

финансов "Выплаты [ерсонаJI}", утвержденный Приказом Минфина России

от 15.11.2019 N 184н (далее - сгС "Выплаты персоналу");
- Федералъный стандарт бухгалтерского )л{ета государственных

финансов "МЪтод долевого участия", утвержденный Приказом Минфина

Ро.."" от 30. |о.2020 N 254н (далее - сгС "Метод долевого уrастия");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )чета для организаций

государственного сектора "КонцептуЕlJIьные основы бухгалтерского }лIета и

отчетноСти оргаНизациЙ государственного сектора", утвержденный Приказом

Минфина России от з|.|2.20116 N 256н (далее - сгС "Концепту€tпъные



основыll);

- Приказ Минфина России от 07. L2.2018 N 256н ((об утверждении

федераль"оrо стандарта бухгалтерскOг0 }л{ета дJUI организациЙ

государственного сектора кЗапасьр> (далее _ сгС <<Запасьп>);

- Приказ Минфина России от 3|.|2.2016 N 257н <Об утверждении

федерального стандарта бухгаllтерского у{ета дJUI организаций

государСтвенногО сектора <основные средства> (далее - Приказ 257н);

- Приказ Минфина России от 3 L|2.2016 N 258н <Об утверждении

федералъного стандарта бухгшrтерского учета дJU{ организаций

государственного сектора <<Аренда> (далее - Приказ 258н);

- Приказ Минфина России от 3|.|2,20116 N 259н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского yreTa дJUI организаций

государственного сектора <Обесценение активов) (далее - Приказ 259н);

- Приказ Минфина России от 3|.|2.20Lб N 260н <<Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского yleTa дJUI организаций

государственного сектора <<Представление бухгалтерской (финансовой)

отчетностш> (дшlее - Приказ 260н);
- Приказ Минфина России от 30. |2.20117 N 274н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета дJUI организаций

государственного сектора ((учетная политика, оценочные значения и

ошибкю> (далее - Приказ 27 4н);
_ Гфиказ Минфина России от 30.12.20|7 N 275н кОб утверЖДеНИИ

федерального стандарта бухгалтерского yleTa дJUI организаций

государственного сектора <<События после отчетной датъD) (дапее - Приказ

275н);
- Приказ Минфина России от 30.12.20|7 N 277н кОб утверждении

федерального стандарта бухгалтерского }rEIeTa дjIя организаций

государственного сектора <Информатция о связанных сторонаЮ) (далее -
Приказ 277н);

_ Приказ Минфина России от 30.12.20t7 N 278н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского yleTa дJUI организаций

государственного сектора <<отчет о движении денежных средств>> (далее -
Приказ 278н);

- ФедеральныЙ стандарт бухгалтерского )цета для организаций

государСтвенногО сектора "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом
инфляции", утвержденный Приказом Минфина России от 29.L2.2018 N 305н.
(далее - сгС "Бухгалтерск€tя (финансовая) отчетностъ с учетом инфляции");

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О гrорядке ведения

кассовъIх операций юридическими пицами и упрощенном порядке ведения

кассовых операций индивидуЕrльными предпринимателями и субъектами

мапого предпринимательства" (далее - Указание 3210-У).
- Методические указаниrI по инвентаризации имущества и финансовых

обязателъств, утвержденные Приказом Минфина России от 1З.06.1995 N 49

(далее - Методические указания N а9);

- Методические рекомендации "Нормы расхода топпива и смЕtзочных



материалов на автомобилъном ц)анспорте", введенные в действие

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее

Методические рекомендации N АМ-23 -р),

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие попожения
2. Положение об организации уrетной работы

первичных документов (сводных) )лIетных
контрагентом в последний рабочий день

3. ТехнологиrI обработки уIетной информации

4. Гфавила докумонтооборота
5. Особенности применениrI

документов, выставленных
отчетного периода
6. Порядок отражения первичных (сводных) 1"lетных документов,

выставленных контрагентом в последний рабочий день отчетного периода

7. основные положениrI при подписании документов (первичных, расчетных,
сrryжебных, отчетных и т.д.)
8. ГIпан счетов
9. особенности )пIета объектов основных средств

10. особенности yleTa основных средств вовлеченных в арендные

отношения
11. Типовая структура кодовых обозначений инвентарных номеров объекта

основных средств
t2. ТиповаJI структура кодовых обозначений инвентарных номеров объекта

нематериЕ}пьного актива
13. Типовая структура кодовых обозначений инвентарных номеров объекта

непроизведенных активов
1 4.особенности начисления применяемых методов начисления амортизации

15. особенности yleTa матери€tпьных запасов

16. особенности yreTa прав исполъзования интеллектуальной деятельности

17. Безвозмездно полученные нефинансовые активы

18. Учет подотчетных сумм
19. Учет расчетов по принятым обязательствам и платежам в бюджет

20. Особенности списания задолженности
21. Особенности )чета доходов
22. Особенности )пIета расчетов по ущербу и иным документам
23. особенности yle1a денежных средстВ, денежных документов
24. особенности )пIета с учредителем
25. особенности учета на счетах финансового результата
26. Санкционирование расходов
27 . особенности формирования отложенных обязателъств

28. особенности у{ета долгосрочных договоров
29. Особенности }чета обесценения активов

30. особеннооти tIризнания в бухгалтерском )цете и раскрытия
бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты

З1. Инвентаризация имущества и обязательств



32. особенности }цета объекта на забалансовых счетах

33. Правила внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной

жизни
34. Порядок передачи документов и ценностей при смене должностных лиц,

на которых возJIожена обяЬанностъ по ведению бюджетного (бухгалтерского)

yleTa и составПениЮ бюджетНой (бухгалтерскоЙ) отчетнОсти субъеКТа }пIета

iS. Особенности хранения первиIIных (сводных) уlетных документов,

регистров бухгалтерского yleTa и бухгалтерской (финансовой) отчетности и

иных документов бухгалтерского yleTa
36. особенностИ формироuurr"" информации, раскрываемой в бухгалтерской

(финансовой) отчетности
з7. Порядок внесения изменений в особенности ведения центрапизованного

бухгалтерского )цета
38. основные попожения ттриуточнении кодов бюджетной классификации



1. Общие полоя{ения

Единм }лIетная политика при центраJIизации yleTa разработана с целью

обеспечения единства сист9мы требований к бухгалтерскому учету

муниципаJIъных бюджетных и автономных уrреждений, операций,

изменrIющих указанные активы и обязателъства, к формированию

инбормач"" об объектах бухгалтерского у{ета, бухгалтерской (финансовой)

отчетности муниципЕrльных бюджетных и автономных учреждений, и

представляет собой совокупЕостъ способов ведения центрапизованной

бухгалтерией бухгалтерского rIета, подготовки и представлени,I

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов учета.
Единая уIетная политика при центраJIизации yreTa формируется с

у'етом положений федерального стандарта бухгалтерского )пIета для

ърганизаций государственного сектора "учетная политика, оценочные

значениrI и о-йбп"", утвержденного прикЕlзом Минфина России от

3о.|2.20ll7 N 274н, иных нормативных правовых актов для организаций

госсектора, реryлирующих ведение бухгалтерского }пIета и составление

бухгалтерской (финансовой) отчетности,
ЕдинЕtя учетнЕlrl политика при централизации rleTa или совокупностъ

отдельных правовых актов, устанавпивающих в цеJUIх организации и ведения

бухгалтерского }лIета единую учетную 11олитикУ при ценТр€tлизации }лIета,

утверждаются прик€вом директора центр аJIизованной бухгалтерии.
- 

Утвержденная единЕ}rI )четная политика при центрЕtлизации учета или

совокупНостЪ отдельныХ правовыХ актов, устанавJIивающих в цепях

организации и ведения бухгалтерского учета единую уIетную политику rrри

центраJIизации учета, rrодлежат публичному раскрытию на официаJIьном

саЙте центр€lJIизованноЙ бухгалтерии в

информационноl тепекоммуникационной сети "интернет".
Единая УIIетная политика IIримешIется поспедователъно из года в год.

ИзменеНие единОй уrетнОй политИки проиЗводитсЯ В CJIyIlEшx:

-изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском

учете, нормативных правовых актов, реryлирующих ведение бухгалтерского

rIета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- формирован иЯ или утверждения центр аJIиз ованной бухгалтерией новых

,rpu""n (способов) ведения бухгалтерского )лIета, применение которых

tIозволит представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную

и достоверную информацию;
-сущестВенного изменениrI условий деятельности центр€}пизованнои

бухгалтерии, включая ее реорганизацию, изменение возложенных на

центрЕtпизованную бухгалтерию попномочий и (или) выполIUIемых ею

функчий. Изменение единой уrетной политики производится с начаJIа

отчетного года, если иное не обусловливается 1rричиной такого изменения,

Единая rIeTHarI политика иJIи совокупность отделъных шравовых актов,

устанавливающих в целях организации и ведения бухгалтерского )чета

единую )лIетную политику при центр€tлизации учета, подлежит хранению



центрапизованной бухгалтерией не менее пяти лет после года, в котором они

испопьзовапись для составпения бухгалтерской (финансовой) отчетности в

поспедний раз.

2.ПоложЕнияоБоРгАниЗАЦииУЧЕТноЙрдвоты

ответственность за организацию бухгалтерского yleTa активов, обязатольство

источникОв финансИрования, опораций, их измоняющих (Факто" хозяйственной жизни),

финансовьж р"rуо"r-о" субъектов учота, составление бу<галтерской (финансовой)

отчетностИ Й хранение IIервичньЖ (сволньф Уtl9тньrх докумонтов, рогистров

бу<галтерского y*"ru и бухгалтерской (финансовой) отчотности, носет директор

цоIIтрализованной бухгалтерии,
OTBeTcTBo""oari au 

"Jдar". 
бухгалтерского yleTa активов, обязательств, источников

финансирОвапия, операций, их измоЕЯющ;х (фактов хозяйственной жизни)о финансовьгх

результатов, составление, своевремонное представление полной й достоверной

бУхгалтерской(финансовой).отчетностисУбъоктовуIеТаВозлагаетс]-11..Y:::::
бухгалтера ч."й"r""*"Ьи бухгалтерии. Главный бухгалтер центраJIизованнои

бухгалтерии несет ответственность ,u фор*"рование единой уrетной политики 
''ри

цеЕтрализации yleTa.

ЩиректорцеЕтраJIиЗованнойбУ<галтерииобязаrrВозЛоЖитЬВоДение
бухгалтерского yleTa и составо.*".- бухгЬорс*Ъй 16""ч"совой) отчотности субъекта

rIота'скоторымзаКIIюченсоглашениеопереДачопопномочийпоВеДению
бухгалтерского уIота, составлоIIию и представлени1) бюджетной и иной финансовой

оТчотности'наДолжностныолицаценТршIиЗоВаннойбУхгалтории.
В слуrае возникIIовония разЕогласий в отношении водения бухгалторского yloTa

межДу директором центраJIизованной бухгалтерии_и главньтм бухгалтером или иным

должЕостным лицом, на которое возложоно водение бухгалтерского учета:

1) данныо, содержащиеся в IIервичном у{етном докумоЕто, rrринимшотся (не

принимаются) .nu"""* бргалтером ипи иным должностным лицом, на котороо

возложено воденио бухгалтерскоiо у{ета, к рогистрации и накоплению :__|лlт::|1}
бухгалтерского у{ета по письменному распоряжеЕию директора цоЕтрализованнои

бргалтерии,которыйеДиЕоличноЕесетоТВоТсТвонносТьзасозДаЕнУюВроЗУльтатOЭТоГо
информачию;

2) объект бу<гаrrтерского у{ета отражается (не отражается) главньтм бргалтером

или иным должIIостным лицом, Еа котороо возложено ведение бухгалтерского yloтa, в

бухгалтерскоЙ (ф"на"со"ой) _ 
отчетности на о_с-новании письменIIого распоряжения

дироктора цa"rр-"aо"чr"ой бухгаrrтерии, который одинолично Еесет ответственность за

достоворНоa"" "paoaru"na"r" 
ф""ч"aо"Ого положения субъекта yloTa на отчетЕую дсту,

финансового результата его деятольности и движения денежЕьIх средств за отчетный

период.

3.ТЕхнологияоБРАБоТкиУчЕТноЙинФоРМдции

Бухгалтерский yreT ведется в элекц)онЕом виде с применением програI\4мньтх

продуктоВ автоматиЗации брГ-r.рrпоrО учета 1С:Предприятиео Зарплата*Кадры, ПП

Ленинградской области ДЩК-Финансы; ДЩК-Планированио с использованиOм

телекомм}никационНьж канаJIОв связИ и электроНной подпИси бухгалтерия уфеждония

осущоствляот электронный документооборот по слодующим направлониям: система

электронного документооборота с торриториапьным

- органом Федерального казначейства;
- передача отчотности по налогам, сборапл и иным обязательныпл



- платожЕlI\,I В иIIс11окцию ФодораJIьной наJIоговоЙ сJryжбы; передача отчетности в

отдолоЕио Пеноионного фонда;

без надпежащег; оформления первичньD( (сводньж) rl9тньr,( докумоЕтов любые

исправлеНия (добавЛоние новьЖ записей) в электронньтх базах данIIьж н0 допускаются;

- в целях обеспочепия сохранности элоктронньж данньж бухгалтерского учета и

отчотностИ: по итогам каждого калондарЕого месяца бухгалтерокие рогистры,

сформированныо в электронном видо, распечатываIотся на бумажный носитель и

поДшиВаюТсяВотДельныепаПкиВхронологическомпоряДке.
Своевременное и качественное оформленио порвичньж (сводньтх) rIетньж

документОв, передаЧу их в центраJIизованную бу<галтерию в устаIIовлонные сроки для

оrрь""" в бухгалторском учоте' а также достоверность содеркащихся в них данньж

обеспечиваIот лица aуб""*rо yleTa, ответствонные за оформление факта хозяйствонIIой

жизни и подписавшие эти докумонты,
Бу<уlот ведется по порвичЕьм докумонтам, которые проверены работниками МКУ

<щуир> в соответствии с Порядком ор.ч"rauции и обеспечония внуtреннего финансового

контроля.
для случаев, которые не установлоны в федеральньж стандартах и других

нормативно- правовьIх актах, регулируюпшх бухучет, метод опроделения справедливой

arо"*оar" выбирает комиссия учреждения по (поступлению и вьтбытию активов>,

В спучае если для показ&теJUIо необходимого дJUI водония бухгштерского yleTa, но

установлен метод оценки в законодательство и в настоящой уrетной политике, то

воличина оценочного IIоказателя опроделяотся профессионаJIьным суждением главного

бухгалтера.

4. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА

ПорядоК и срокИ перодачИ первичньтх уIешБж документов для оц)Фкения в

бу<гаrrтерском yloTe устанавлившотся в соответствии с приложением к соглашению о

перодачо полномочий по ведению бухгалтерскоIо yleTa, составлению и продставлению

бюджетной и иной финансовой отчетъости в графико докумонтооборота (приложение 1),

В графиках докумонтооборота отрФкаются:
_ Емменованио документа (информации);

- ответственный за подготовку, ввод, направление документа (информации);

- вид IIродставпения документа (информаuии);

-срок направлония фассмотрения, согласования, утверждения) документов

(информачии);
-должностIIые лица, подписывающио док)гменты (информацию);

-.ро* обработкИ (представЛония, преобразОвания) И розультатов обработки

до*уr."rов (информации) центр€rпизованной бухгшrтерией;

- 
"*"ч""""Ъ 

информаuии, кому и в какой срок ЕаправJUIетсЯ обработаннаЯ

информация.
В слуrае наличия первичньIх (сводньж) yIeTHbж докумеIIтов, отражающих факты

хозяйственной жизни ay6"a*"u )лIота, не указанньIх в графике докуIuентооборотао

взаимодействие субъекта yleTa И центраJIизованной бухгалтерии по указанным

первичным (сводныпл) уIотным документаI\4 осущоствляется в рамках согласованного

взаимодействия, подтвержденного в письмеЕной форме,
Первичные (сводные) уrетные докумеЕты и учетные регистры составJIяются:

-по у"ифиц"ро"ч""Й формашr, установленным Приказом 52н;

-при отсут"r""" у""ф"ч"пованным форм, установленньж Приказом 52н,



-по формаIvI, разработанным субъектом yleTa самостоятельно с у{етом обязательньж

реквизитов, предусмотренньж п.2 5 Прик аза 25 бн,

Припро,еде"""хОЗяйсТВоннЬжопорациЙ,ДляоформлениякоторьжЕ0
предусмотрены типовые формы первичньж докумонтов, используются саN,IосТоятепьно

рi.рчооrйые формы, которыо приведены в приложении2,

в слrIае поступления п9рвичньж докумонтов на приобр9тенныо )цреждением

уалуги, а так же приобретенныо учрождениом работы, не имеющие материаJIьно

вырu,конного розультата, после даты фЪрмирования квартаJIьной, месячной отчетIIости

указанные докумонты у1рождоЕие отрФкаот в уrёте датой фактической поступлеЕия

порвиIIноГо докумеНта в уIреждение. Щата опредоJIяетсЯ по регистрации входящего

документа' 
,о-т'тr пл*\п,fё]rJттrrR на иностоанном -I поровод таких

ПрипосТУПлениидокУМенТоВIIаиНостранномязыкепосЦ)очныI
докумоflтов на русский язык осуществляотся сотрудником у{реждония, Пероводы

составJIяются на отдельном докуIйенте, заверяются подписью сотрудника, составившего

перовод, и прикJIадываются к порвиIIнЫМ ДОЦril,Iентам, В слуrае невозможности перевода

докумеЕта привлекается профессионаJIьный переводчик. Перевол доножньIх (финансовьж)

документов заверяется нотариусом,
Если документы на иносц)анном языко составлены 11о типовой форме (идентичны по

количестВу граф, их назваНию, расшИфровке рабоТ и т, д, и отличtllотся только суммой),

то в отношении их 11остоянньтх показаiелей достаточно однократного перевода на русский

язык. Впоследствии пероводить нужно только измоняющиеся показатели данного

первичного докумонта.
Формирование элокц)онньD( рогистров бухуrета осуществJIяотся в следующеМ

порядко:

- в рогистрах в

rIетные докумонты
хронологическом порядке систематизируются порвичЕыо (сволные)

по датам соворшения операцийо дате принятия к yloTy первичного

докр{ента;
- инвонтарнаlI карточка yleTa основньж средств оформляется при принятии объекта

к учету, по моро внесения изменений (данньтх о пореоцонке, модернизации,

реконстрУкц""о *о"a.рвации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанньж событий -
ежегодно, на 11оследнЙй рабочий день года, со сводеЕиями о наtмсленной ш,lортизации,

- инвентарнаJI KapToTIKa груПповогО )пIета основньж сродств оформляется при

принятии объектов к уIету, по мере внесения изменений (данньж о переоц9нке,

модорнизаIIии, реконструкции, консервации и пр,) и при выбытиИ;

- опись инвонтарньтх карточек по учету основньIх средств, инвентарный список

основIIьIх сродств, роестр карточок заполняются ежегодно, в последний день года;

книга yraru бланков строгой отчетности, книга анаJIитического yтleTa

допонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемосячно, в последний деЕь

месяца;
- журнаJIы операций, гпавнм книга заполняются ежомосяъtно;

- другие регистры, не указанflые выше, заполЕяюТся пО меро необходимости, если

иное не установлено законодательством РФ,
Операuии по бухгаrrтерскому учету в Учреждении формируются в базах данньD(

програlrлмы 1С:Прелприятио, конфигураuии (Бухгалтерия дJuI бюджетньтх, aBToHoMHbD(

Ёр.^*о.""Ь; 1С:Предприятие *о"6""урuчии (Зарплата*КаДры); Пп ДЩК-Финансы на

осноВанииперВичньжУIетньждокУМенТоВ'соДержшцихВсооТВеТсТВиис
устаIIовленными требованиями все обязательные реквизиты, и отрa)каются

накопительным способом в следующих регистрах бухга;lт9рского yloTa (Приложение 3),

журналапr операций фоiмируются по кода]чI вида финансового обоспечения

(деятельности) (1, 2, 3, 4, 5, 6) .



По истечеЕии каждого м9сяца сформированные регистры бухгалтерского yleTa в

видо журналов оперощиftо оборотной водомости за месяц, главной книги выводятся на

бумажные носитоли и подписываIотся лицом, отв9тствоIIным за их оформление,

К Журна;lаlчt ОПеРаций подбираются в хронологическом порядке первичны0 уIетные

докумоЕт;и сброшюровываются в одну папку. На обложке указывается: наименование

субiекта )п{ета; название и порядковый номер папки согласно номенкJIагуре дел; месяц и

гЬд, за которые сформироваIIы регистры бюджетного rIета,
По завершении финансового отчетного года в отдельную паIIку сброшюровываотся

главнм шшга.
Споры и разЕогласия, возIlикtuощие вследствио нособлюдения субъектом у{ета и

ц."rр*".ованной бу<гаrrтерией графика докуN(ентооборота, 11одлежат урегулирOванию в

соотвотствra a .о.пЬ."""й (логовором) об оказании услуг по ведению бухгалтерского

}чета.

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Удаление отдепьньж реквизитов из регистров бухгалторского )лета, установлеЕных

Приказом 52н, не допускается.
Форматыр..".'ро"бУхга.птерского)пIеТа'УстаноВленньжПриказом52н,при

необходЙмости, могуt ъ"rr" изменоны. При изготовлении бланоT rrой продуIщии на основе

унифицированньIх фор* рогистров бухга.тrтерского yTIeTa допускается измоЕеIIие

(сужение, рчa*"рa*"Ъ) размеров граф и строк с учетом значимости показателейо а также

вкJIюченио дополнительньIх строк и созданио вкпадньж листов для удобства ршмощеfiия

и обработки информации.
при выведонии регистров бухгалтерского yleTa на буiлtажные носитоли допускается

оrоr"rЬ вьжодной формы докумоfiта от утверждонной формы документа при условии, что

роквизитЫ и ,,оказiте]r" 
""*од"ой 

формЫ документа содержат обязатепьны9 реквизиты и

показатели соответствующих регистров бухгалтерского yloтa.

6. порядок отрАжЕния пЕрвичных (сводных) чртl}g
ДОКУМЕНТЪЪ, ВЫСТДВЛЕННЫХ КОНТРДГЕНТОМ В ПОСЛЕДНИИ

РАБОЧИЙ ДВНЪ ОТЧЕТНОГО IIЕРИОДА

Первичные (сводные) уIетные документы, выставленные поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного пориода, Ео

поступившие от субъекта yleTa в мосяце, слодующем за отчотным:

-за 5 и более рабочих дной до даты проДставлоЕия отчетности _ отражаIотся

предьцущим мосяцем;^ 
-*Ъ"a" 5 рабочих дней до даты преДставлония отчетности - отра)каIотся месяцом их

поступления.
Первичные (сводные) уIетные докумонты, выставленные поставщиком

(подрядчиком, исполнитолем) в последний рабочий день отчетного года, но поступившио

от субъекта yleTa в году, следующом за отчетным:

-за 10 и более рабочих дней до даты представления отчетности - отрФкаются

предьцущим месяцем;' -й"." 10 рабочих дней до даты представпения отчотности - отрФкаются месяцем их

поступления.



7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ НИЯПРИ ПОДПИСДНИИ ДОКУМЕНТОВ
(IIЕрвIш[ных, рдсчЕтных, служЕБных, отчЕтных и т,д,)

Первичные уIешБIе докумонты, сформированные субъектом yleTa, подписываIотся

уполномоченными ЛИЦаП,Iи субъокта yleTa, а при наличии в первичньIх }цотньж

документах полей <Главный бу".*r.рuо <Бухга.тlтер), (ОтМетка бухгtчIтерии о (об)",> -

лицом централизованной бухга:rтории, на котороо возложена обязанность по ведению

бюджетного (буffалтерского) yloTa и (или) составлонию бюджетной (бухгалтерской)

отчOтности.
Первичные rIетflые докуNrенты, сформированные центрапизованной бухгалтериой,

содержащие поля <Главный буr.-r.ро, пБу*.*r.р>>, <<Отметка бухга,ltтерии о (об)",>,

<ответственный исполЕитоп"о, оИaпоJIнитедьD подписываются лицом цонтраJIизоваrrной

бухгалтерии, на которое возложена обязанность по водеЕию бюджетного (бухгалтерского)

y"."u и (или) .осrа"пЪ""ю бюджетной (бухгалтерской) отчетности,

Регистры бухгалтерского yloTa, aфорrrро"анные цонтраJIизованной бухга,тlтерией,

содоржащие пqJUI кГлавный 
- 

Oy*rarr"ei>, <Карточку запопнип)), <<отвотственный

исполнитель), <<Исполнитель), оёосrч""о) подписываются лицом централизованной

бухгалтерии, на которос возложена обязанность по ведению бюджетного (бухгалтерского)

y*."u и (или) сос"а"ле"ию бюджетноЙ (бухгалтерской) отчетности.

Бюджетна.я (бухгалтерскм) отчетность, составленная централизованной

бухгалтериой, в поло- <Руководитель) подIIисывается руководителем субъекта yleTa,

перодавшего полномоtмя по водению yleTa и (или) составле}Iию бюджетной

(бухга-тlтерской) отчотности, в поло <Главный бухгалтер> _ руководитолом

цa*rр-"aованной бухгалтерии либо пицом им уполномоченным, осуществляющим

ведение бюджетного (бухгалтерского) учота и (или) составпение бюджотной

(бухга.тlтерской) отчотIIости, в поло кИсполнитель>> , лицом цонтрализованIIой

бухгаrrтерии, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского )лIета и (или)

.Ь."а"о.""ю бюджетноЙ (бухгалтерской) отчетности,

в слуйе оr.уr.r""" в формах бюджетной (бухгаrrтерской) отчетности IIoJUI

кИсполнитель)) rrроставляется штаIuп с указанием должности и расшифровки подписи,

Формы бюджетной (бухгалт.р.*ой1 отчетности, содержащие плановые (прогнозные)

и (или) аналитичоские (управленческие) показатели, подписываются руководитепом

финансово-экономич..*ой' Йужбы субъекта yleTa и (или) лицоМ субъекта )цета,

ответствеIIЕым за формирование 
-аналитической 

(управленческой) информации,

предостаВившиМ указаЕные данЕые в целях составления бюджетной (бухгалтерской)

отчотности.
Служебнм информация, предоставJIяемм

запросу субъекта )лета, подписывается лицом,

ведЪ"ию бюджетного (бухгалтерского) учета

t централизованной бухгаrrтерией по

на которое возложена обязанность по
и (или) составлению бюджотной

(бухгалтерской) отчотности.
Информация, сформированнаlI централизо_ванноЙ бухга.тlтерИей, предуСматривающаЯ

подписи руководителъ " 
главного бухгалтера (бухгалтера), подписывается руководитепем

субъекта yleтa и лицом, на которое возложена обязанность по ведению бухга,птерского

yraru и (или) составлонию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, соответственно,

8. плАн счЕтов

Рабочий IIлан счеТов центраJIизованнОго бухгалТерского утleтa разработан с yIeToM

требований Приказа 256н,на основании Инструкции 157н, Инструкции 162ьl, Инструкция

|74н, Инструкция 18Зн, порядка примонения классификации операций соктора

государственного управпения, угворждонного приказом Министорства финансов



российской Федерации от 29 ноября 20]7 r. N2O9H, порядка формированияи применения

кодов бюджетноЙ классификации Российской Федерации, их структуро и принципах

пазначенИя, угворжДон}IогО прикtlзоМ й""".r.Рства фЙнансов РоссийскоЙ Фодорации от 6

июня 2019 г. N85H.
Рабочий ппан счотов бухга-тrтерского yleTa муниципЕIIIьньD( бюджетньтх (автономньтх)

у{реждоний Прилож."r.4, заба.тrJнсов"r..".rч бухгалтерского у{ета (Приложение 5),

-в 1-4 разрядаХ - анаIIитИческий код вида функчии, услуги Фаботы1 уIрgждения,

соответствующий коду раздела, подраздела юIассификаuии расходов бюджета;

-в 5-14 разрядах - нули;
_в 15-17 разрядах - анаJIитический код вида поступлоний от доходов, иньIх

поступлоНий, В том tIисле от заимсТвованиЙ (источниКов финаНсирования дофицита

ср9дств уIреждоЕия) или анаJIитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам,

в тоМ tмсле по погilIIению заимствовй1йilо соотвотствующиЙ аналитической группе

подвида доходов бюджета, коду вида расходов, анаJIитичоской группе вида источников

финансирования дефицита бюджета;
-в 18 разряд. - *Ёд", вида финансового обеспечония (деятельности):

2 - приносящtи доход деятельность (собственные доходы уфеждония),

3 - средства во времеЕном распоряжении,
4 - субсиД ии навыпОлЕениО государстВенногО (муничипального) задания,

5 - субсидии на иные цепи,
6.сУбсидиинацеЛиосУщостВлениякапиТапЬнЬжВложении;
-в 24-26 разрядах код классификации операций сектора государствонного

управления.

9.осоБЕнносТиУчЕТАоБъЕкТоВосноВныхсРЕДсТВ

Принятие к утleTy объектов основньж сродстВ (выбытие из yleTa объектов ocHoBHbD(

aрaлaф, в отношонии которьж установлен срок эксплуатации, осущоствJUIется на

основа}Iии решения комиссии по поступл9нию и выбытию активов и обязательств

субъокта rIота.
Принятие к yleTy основньж сродстВ по факry документЕIльного подтверждения их

приобретения согласно условиям контрйов (договоров), осуществляется без

фЪрмирования дополнительньж первичньж yIoTHbD( докуме}Iтов,

Инвентарньпл объектом являотся :

-объект имущества со всеми приспособлениями и принадложностями;

-отдельный конструктивно обособленньй предмот, предназначенный для

выполнения опроделенньж самостоятельньD( функший ;

_обособлеЪный ком',локс коЕструктивно_сочлененньIх продмотов одIIого vlли

разного нЕвначения, имеющих оощ"a приспособления и принадлежности, общое

управление, смонтированньж в единый койплекс (на одном фундаменте)о в результате

чего каждый входящий в комплекс предмет можот выполнять свои функции только в

составо комплокса, а не самостоятельно,
в качестве комплекса конструктивно-сочлононньгх предмотов гмтывшотся

компьюторы в комплекте (монитор, Ъ"a"ar."rй блоко мышь, кJIавиатура). Бшансовм

стоимость объокта основньтх aрaдa"" групп "машины и оборулование|' и <транспортные

средства)), являющегося комплексом конструктивно-сочлененньD( предметов,

увелитмвается на стоимостЬ затраТ по замене его отдеЛьньЖ составньж частей при

условии, что согласно порядку эксплуатации объекта основньтх средств требуется такм

заIvIена, в том числе в ходе капитального ремонта, а также при условии соответствия

критерияМ признаниЯ объекта в составе основньIх средств,



одновременно баrrансовая стоимость объекта основньж средств, в отношении

которогО d"rn" проведенЫ восстановИтельные (капитальные ремонтные) работы,

уменьшаоТся на стоимость заI\4сняомьтх (выбываемьrх) частей при условии наJIичия

докумоЕтарногО rrодтворжДения стоиМостньЖ оценок по выбываемому объекту.
' 

Информация о проводенной замене фемонте) отрФкается в инвеНтарноЙ карточке

yleтa нефинансовьIх активов.
В слуIае частичной ликвидацииилиразукомплоктации объеКта основнОго средства,

если стоимость пиквидируемьж (разукомплектованЕьж) частей не выделена в докумеЕтах

IIоставщика, стоимость таких частеЙ определяется пропорционtlпьно следующему

показателю (в порядке убывания вФкности):

о площади;
. объему;
о веСУ;
о Иному показателю, установлонному комиссией по постуIIлению и выбытию

активов' 
йтr к чЕIетч объектов ocHoBHbIx сред -I кЕ)точке уIетаПри принятии к учету объектов ocHoBHbIx средств в инвентарноI

нефинаЪсО"ьт* акrи*ов отражается информация о составньIх частях основного сродства

(пристройках, приспособлЪниях, принадлежностях, и т.Д.) с указаЕием стоимости (при

нttличии в документах поставщика).
Локально-выtIислительнМ сеть (ЛВС) и охранНо-пожарнаlI сигнализация (ОПС) как

отдельные иIIвонтарные объекТы нО'уIитываются. Отдольные элемо}Iты ЛВС и опс,

которые соответствуют криториям основIIьж средств, установлеЕным СГС <основные

средства), )лIитываются как отдольныо основные средства. Элементы ЛВС или оПС, для

которьж установлен одинаковый срок полозЕого использования, учиТываютсЯ как одиньЙ

инвоIIтарньй объект.
В инвентарньD( карточках yleTa нефинансовьгх активов, открытьж в отIIошеЕии

зданий и сооружений, дополнитольно отражаются сведения о нЕIлиtми пожарной,

охранной сигIIаJIизации и Других аналогичньIх систом, связанньж со зданиом

(прикреплонньж к cTeHa]\,I, фУ"дйarrу, соодиненньж можду собой кабельfiьшuи линиями)о

с указанием даты ввода в экспJIуатацию и KoHKpoTHbIx помещений, оборудованньж

системой.
ИмущестВо, относящоеся к катогории особо цеЕного имущоства (оци), опредеJUIет

комиссия по поступлению и выбытию активов такое имущество принимается к )пIету на

основании выписки из протокола комиссии.
основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкпючительно, находящиеся в

эксплуатации, у"иi"rваются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

При приобретонии и (или) создании основньIх средств за счот средств, полr{оЕных

по разЕым ВИДа]\,l деятельности, сумма вложоний, сформированньж на счете кБк

х.106.00.000, пореводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнеЕие

государственного (муниципального) задания>,

Пр" принятии уФедителом решения о вьцелении средств субсидии Еа финшrсовое

обеспечение выполнения государствонного (муничипального) задаЕия на содержаЕио

объекта ocHoBHbIx средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет

средств от IIриносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода

вида деятельности к2> на код вида доятольности к4>,

одноврем9нно пероводится сумма начисленной шлортизации.

стоимость расходов, связанных с приобретением, а также услуг по доставке

объектов основньж сродств, рас11редоляотся пропорционально стоимости объектов

основных средств. Справедливм стоимость объектов основньж средств опроделяется

мотодом рыночньD( цоЕ.



10. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТД ОСНОВНЫХ СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕННЫХ В
АРЕIЦНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Для целей водения yleTa и раскрытия информации в отчотности объектаlrЛИ YIOTa

аронды не явJIяются:
-объектыо Полlпrонные (переданные) по договору оказания услуг для проведения

мероприятий;
-объекты по договорам социального нйма.
-объекты, предостаВлонныО В пользованиО уIреждонию балансодержат9лем,

создсlнныМ собственНикоМ муниципального имуществq за которым закрепдены функции
по осуществлению содержания муниципального имущества,

организационноl Texни.lecкoмy обеспечению иньIх гфеждений (органов местного

саrdоупраВления)О созданньЖ собственНикоМ муниципаJIьногО имущоства, в цеJUIх

использоВания посЛедними указанного имущоства при выполЕении возложенньж на них

функций (полномочий) без возложония flа пользоватоJUI имущества обязанности по его

содоржtlнию;
-объекты, переданные в безвозмездное пользованио в целях соблподения требований

законодательства, при условии )лloTa затрат на содоржание указанного в объемо

финансовогО обеспечения выполнония муниципаJIьного задания учрождония
(ссудолателя), осуществJUIющого расходы по содоржанию указанного имущества.

отражение перечисленньж объектов в у{ете полуIающей стороны осуществJIяется

на забшlансовом счете 01 по стоимости, указанной перелающой стороной в передаточньж

документах
,Щоговора безвозмездного пользования, закJIюченные на неоrrреДеленныИ СРОК,

считffотся договораI\4и операционной аренды, закJIюченными на остаток срока

планирования финансово-хозяйственной деятельности с момонта закJIючония такого

договора.
Если договор бозвозмездного пользования имуществом заюIючон на

неопределенный срок и продусмотрены расходы на содержание такого имущества на весь

периоД 11лановогО цикла (3 года), тО возникающие объектЫ у{ота для целей

бухгаlrтерского уIIета следУет классифицировать в качестве объектов операционной

аренды, принимаJI во внимание пориод планового цикла 3 года.
Если данные о справодливой стоимости по каким-либо причинам нО ДОСТУПНЫ,

допускаотся принятио к yleTy объектов учета в условной оценке, равной одному рублю.

11. типовдя структурА кодовых оБознАчЕниЙ инвЕНТАРНОГО
НОМЕРА ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Каждому инвентарному объекту основных средств в момоЕт принятия к
бухга.тlтерСкому учету цонтрализованноЙ бухгалтериеЙ присваивается инвентарньй

порядковый номер (далее - инвонтарный номер объекта ocHoBHbIx средств).

инвонтарньй номер объекта основньж средств состоит из десяти знаков,

опредеJIяемьIх последовательно по море приIIятия к yleTy объектов основньгх средств:

)оý.ххххххх
-в 1-3 разрядах - код субъектаучетъ соответствующий коду главного распорядитеJIя

средств бюджета;
-в 4-10 разрядах - порядковый номер инвентарного объекта (0000001, 0000002 и

т.д.).



Инвентарньшr,r объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублей
вкJIючительно в цеJUгх их аЕалитичоского yleтa присваивается уникальный порядковьй

номOр.
Шифровка порядковьтх номеров - ХХХХХХХ
(1_7-разряды _ порядковый номер иIIвентарного объекта ДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа,

стоимостью дЬ to.oOO рублей вкпютмтельно (0000001, 0000002 и т.д.)).

инвентарный номер объекта основньж средств, принятого к бухга.птерскому учоту

до передачи цонтрализуемьж полномочий субъекта )цета, после миграции базы данных но

изменяется.
В слуце если объект основного сродства явJIяется сложным (комплексом

конструктивно-сочленонньж предметов), 
".". 

вкJIючает в себя обособленные элементы

(конструктивныо предметы)о составJUIющие вместе с Еим единое цепоо, то на кa)кдом

i*o, Ъп.ra"r" (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарньй номер,

присвоенньй основному средству (спожному объекту, комплексу конструктивно_

сочленонньж предметов).

12. ТИПОВДЯ СТРУКТУРА КОДОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИНВЕНТАРНОГО
НОМЕРА ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА

КажломУ инвентарЕому объеКту номаториаJIьньIх активов (группе объектов) в

момент принятия к бухгштерскому учету rrрисваивается инвентарньй порядковый номер

(далее - 
""""""uрный 

номер объекта нематериальньD( активов). Инвентарный номер

объекта нематериаJIьньж активов состоит из десяти знаков, опроделяемый

послодовательно по мере принятиrI к yleTy нематериальньж активов:

юоLххххюо(
-в 1-3 разрядах - код субъектауIета, соответствующий коду главного распорядителя

средств бюджета;
-в 4-10 разрядах - порядковый номор инвентарного объекта номаториальньЖ активоВ

(0000001, 0000002 и т.д.).
Инвентарный номер объекта номатериальньIх активов, принятогО к бухга.птерскомУ

учету до передачи централизуемьгх полномочий субъекта учота, посло миграции базы

даЕньж но измоняется.

1З. ТИПОВДЯ СТРУКТУРА КОДОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИНВЕНТАРНОГО
НОМЕРА ОБЪЕКТА НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

Каждому инвентарному объекту Еепроизводенньж активов в момеЕт принятия к
бухгалтерскому учету присваиваотся инвентарный порядковый номер (далее

инвентарньй номер объекта непроизводонньIх активов).
инвентарный номор объекта нопроизведенньж активов состоит из досяти знаков,

опроделяемый последовательно по мере принятия к yleTy непроизведенньж активов:

ххх.ххххх)о(
-в 1-3 р€врядах - код субъекта yloTa, соответствующий коду главного распорядит9JUI

средств бюджета;
-в 4-10 разрядах - порядковый номер инвентарного объекта непроизведонньж

активов (0000001, 0000002 и т.д.).



ИнвентарНыЙ номеР объекта ЕопроизвОденньЖ активов, принятого к бухгалтерскому

учету до породачи цонтрЕlлизуемых iоо"о*о""й субъекта yleTa, посло мицрации базы

данньш не измOняется.

14. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НДЧИСЛЕНИЯ
АМОРТИЗАЦИИ

НачисленИе амортиЗации пО объектаМ ocHoBHbIx сродств, IIоматериаJIьньD( активов,

праваI\d попьзоваIIия актива1uIи 11роизВодитсЯ линейныМ способоМ последним рабочим

днем отчетного мосяца.
При переоценке объекта основньгх средств накоплоЕнм аI\4ОРТИЗация на дату

переоценки пересчитываотся пропорционапьно изменению первоначальной стоимости

объекта таким Ъбр*оr, чтобы его остаточнаrI стоимость посло 
''ерооценки 

равнялась его

,,ереоцененной сiоимости. При этом балансовая стоимость и накопленЕа,I аI\'ортизациJI

у"Ёо""""*rся (умноЖаютсфна одинаковЫй коэффиЦиент таким образом, чтобьт при их

суммироваIIии полушть п9реоцененную стоимость на даТу проведения переоценки,

Коэффициент опредоJIяется как отношение справодпивой стоимости объекта

основньтх средств к остаточной стоимости,

15.осоБЕнносТиУЧЕТАМАТЕРиАЛьныхЗАпАсоВ

УчреждеНио умтыВает В составе материаJIЬньж запаСов материапьные объекты,

указанные " ny"*ru* 98-99 Инструкчии к Единому плану счетов Ns157H, а также

,rро"a"олaтвенный и хозяйственный инвентарь, поречень которого тIриведон в

приложении 6.

Единицей бухгалтерского учета маториальньIх заIIасов являотся:

-номонклатурная феестровая единица);
-однородная феестровая) группа запасов,

Оценка маториальЕьж запасов, приобретенньж за плату, осущоствляотся по

фактичесКой стоимЪсти приобретениЯ с yIoToM расходов, связанньIх с их приобретением

(до.rч"*чо сборка и тд.). При одновременном приобретении нескольких видов

маториальньж запасов расходы, связанныо с их приобретонием, распределяются

пропорцио}IаJIьно стоимости каждого наименования материального запаса в их общей

стоимости.
Решение о применении единиц уIIета (однородная (реестровая) группа запасов)) и

(партия> rrр""иrао' бухгалтеР на основе своего профессионаJIьного суждения,

Если материальные запасы не удается уверонно отнести на тот или иной счет

аналитического )лIота, необходимо использовать положониями оц)аслевьж нормативньIх

правовьж актов и Общероссийский классификатор продукции по видаIvI экономической

дЬ"r.п"*ости (ОКП,щ z) оК 0з4-2о|4 (кпЕС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта

от з1.01 .20t4 N 14-ст. В слуrае новозможности точно определить счета аналитич9ского

yleTa примоняется счет 0 105 06 000 <Прочие материаJIьные зilIасьD).

призы, знамена, кубкио а также материаJIьные ценности, приобретаемыо в целях

нагрalкдения (дарения), в том числе ценные подарки и сувониры и бланки строгой

отчетностИ оц)ажilотся на счоте 0 105 збз49 "Уволичение стоимости прочих

материалЬньIх запасов - иного движимого имущества уIрожденияll.

Отраженио 11ризов, знамен, кубков, а также материальньж ценIIостей, в том числе

ценньж подарков 
" 

aу"a""ров назабалансовом счоте 07 "Награлы, призы, кубки и цонные



подарки, сувенирыl' ОСуrтI9glвляетсЯ с момеЕта выдачИ их с месТ хранения работнику

(.оrрудr""у1 Ьa*д.rrп, ответственнOму за организацию протокольного

1rорЙa.rr.""о.оj мороприятия и (или) вруIоние ценньж подарков (сувенирной

проду*чrr), и До мом9нта продоставлеЕия им докумонта, подтверждающего вруIение

цЬrr"о подарков (сувенирной продукции),
По факту докумоIIтального подтверждения вруIения ценньD( подарков (сувенирной

прод,oщии) их стоимость относится на расходы текущего финапсового периода (по лебету

счота 04o|2O27Z, 0|0960272 "Расходы маториаJIьньж запасов текущего финансового

года").
В слуrае одновромОнногО представЛения работЕикоМ (сотрулником) уlреждония,

отвотственным за.rр"Ъбр"raние призов, знамеЕ, кубков, а также материальньж ценностой,

в том чиспе ц9нньD( подарков и сувониров, а также за организацию протокольного

(rор*..r".нного) мороприятия и 
-(илиf 

Вр}л{ени_е цеЕньD( подарков (сувенирной

,rроду*ц"r), документов, подтверждающих их приобретение и вруIение, информация о

таких материальньD( ценностях на забалансовом счоте 07 "Награды, призы, кубки и

ценныо подарки, сувениры" но отража9тся й стоимость по факту поступления

одЕомоментно относится на расходыЪ.*ущ..о финансового периода (по дебету счета

04012027 2''Расходы материЕrльньж запасов текущего финансового года" ).

Отражоние бланков строгой отчотности на забалансовом счоте 03 "Бланки строгой

отчетности'' осуществляется с момонта вьцачи с мест хранения работнику (сотрулникУ)

rIреждения, ответственному за их оформление и (или) выдачу и до момента,

подтверждающего их вьцачу(уничтожение испорченньD( блаяков).

С момоIIта выдачИ с месТ хранеЕиЯ бланков строгой отчет}Iости работнику

(сотрулнику) утреждения, отвотственному за их оформление и (или) выдачу, их стоимость

относится на расходы текущего финансового периода (по дебету счета 040|20272,

0 |0g 6027 2 " Расходы маториаль""о iarracoB токущего финансового года" ),

Строительныо материаJIы, приобретенные в цоJUIх строительньж работ, не связаIIньD(

с капитаJIЬнымИ влож.о""*" 1наприМЪр, текуЩий ремонТ здания), отражаIотся по дебету

счота 0 105 34 з44 ''Увеличение стоимости строитепьньIх материалов - иного движимого

имущества уфеждения".- 
Строител"""tе маторишБI, приобретенные дIя ромонта движимого имущества -

объектов нефинансо""о J*rr"oB (например, ремонт мебели) отрФкаются на счете 0 105 зб

346 ''УвеЛичение стоимости прочих материаJIьньж запасов - иного движимого имущества

рреждения".
материальные запасы, вкJIюченные в группу "медикаменты и перовязочные

средства", не продназЕачонные дJUI применения в модицинских цеJUIх, отрФкаются на

."й о 105 зв з46 ''Увеличение стоимости протмх магориальньж запасов _ иного

движимого имущества уФождения".
Продукты питания, но используемые дJIя оказания услуги общественного питания, а

такжо буrЙп"ро"аннаrl IIитьеваJI вода, 11родназначеннм дпя обеспечения питьовой воДой

грФкдан в период их пребываЕия в местах общественного пользования (например на

проводимьж *"роrrр""r""9 отрФкаIотся на счето 0 105 зб з46 "Увеличение стоимости

прочих материаJIьflьж запасов - иного движимого имущества rIреждения",
Бутил"ро"а"на" питьовм вода, приобретеннм в связи с отсутствием системы

центрапизованного питьевого водоснабжония, либо оргаЕом саIIитарно_

эIIидемиологического надзора или лабораторией организации, эксппуатир)пощой системы

водоснабжения, выдаЕо закпючение о признании воды Еесоответствующей санитарным

нормам, отрФкается на счето 0 105 зб з49 "УволичоЕие стоимости прочих материальньж

запасов однократного применония".
ПервоначальнаJI стоимость материалов, остающихся у уrреждения в розультате

разборки, ликвидации (утилизации) основньж средств или иного имущоства, опрOдOляотся



на дату принятия к бухгалlтерскому учету по справедливой стоимости (методом рыночньж

цен).
Расходы, связанные с демонтажем фазборкой), ликвидацией (утилизацией)

имущества, в результате которьж принимаются матери€UIы, а также расходы по их

траЕспортировке, сортировко, иные аналогичные расходы по приведению в состояние,

пригодноо дJUI использования, относятся на расходы текущего периода и не умтываются
при опредолении первоначшIьной стоимости материалов,- 

йчrориальные запасы, предназЕаченные для отчуждения не в пользу организаций

государственного, отрФкаIотся по справедливой стоимости, определяемой методом

рыночньж цен на основании документаJIьIIо подтворждонньтх данньж об оценке.

Выбытие материаJIьньIх запасов производится по срелнеЙ фактичесКой стоимости.

Выдача канцеJUIрских товаров и хозяйственньж материаJIов (электроЛаIvIПОЧеК, мыла,

щеток и т.п.) на хозяйственЕыо нужды оформляется ведомостью вьцачи материаJIьньD(

ценностей на нужды уIреждения (ф. 0504210), KoTopajl явJUIется основанием дJIя их

списания.
Нормы на расходы горюче-смазочньж маториалов (ГСМ) утверждаJотся IIрикtвом

руководитоJIя уIреждения Субъекта yleTa. Ежегодно прикаi}ом руководитеJIя субъекта

ylo1a угверждаJотся период применения зимней и летней надбавки к нормtlп{ расхода
гсм и ее величина.

гсМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путовьIх

листов.
Мягкий и хозяйственный инвонтарь, IIосуда списываются fIо акту о сIIисаЕии

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальньIх сJrrIаях материtlльЕые

запасы списываются по акту о списании материальньD( запасов (ф. 050а230).

При приобретении и (или) создании материalJIьньIх запасоВ за счеТ сродств,

полуrенных по разЕым видам деятельности, сумма вложений, сформированньIх на счете

квк x.to6.00.000, переводится на код вида деятольности 4 <субсидии на выполноние

государственного (муниципаrrьного) задания).
учот на забалансовом счето 09 <запасные части к транспортным средствам,

выданные взап{ен изношенньIх> водется по фактической цене rrриобретения,

учету подлежат запасные части и другио комплектующие, которые могуг быть

использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплоктующие),

такие как:
_двигатели;

-аккумуляторы;
-аптечки;
-огнетушители;
-шины;
_диски;

-покрышки;
-коробки перодач.
дналитичеСКИЙ 1..reT по счету ведется в разрезо и материально ответственньж лиц.

Поступление на счет 09 отрa;кается:
- при установке (передаче материЕ}льно ответствонному лицу) соответствующих

запчастей после списания со счета кБк х.105.з6,44х <Прочие материаJIьные запасы -
иноо движимоо имущество )чреждония);

- прИ безвозмезДном tIостУплении автомобиля от государствонньIх (муниципальньгх)

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.

Внутреннее поромещенио по счету отражается:
- при 11ередаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установлонным основаниям;



- при установке новьтх запчастой взtlп4он непригодньж к эксплуатации.

Фактическая стоимость материЕtльньж запасов, полуIенньж в розультате ремонта,

разборки, уtилизации (ликвидации), основньD( сродств или иного имущества опредоJUIотся

исхо/ш из слодующих факторов:
- их справодливой оценочной стоимости на дату принятия к бухгаптерскому учету;
- рассчитанной методом рыночньж цен;
- сумм, уплачиваемьж у{роЖдониоМ за доставку материаJIьньIх зilIасов, приведенио

их в состояние, пригодное дJш использования.
приобретонныо, но находящиося в пуtи запасы признztются в бухга.птерском у{ете в

оцонко, предусмотренной государство}Iным контрактом (договором). Еспи уlреждение
поносло зац)аты, перечисленныо в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов N9

157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данньж затрат в день поступления

запасов в уIреждение.
отклонениЯ фактической стоимостИ материаJIьньD( запасов от уrетной цоны

отдельно в )пIоте не отражаются.

16. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ ИСПОЛЪЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ

НеисклюЧительные права пользованиЯ на розультаты интоллектуальной

деятольности умтываются на забыlансовом счете 01,22 "Имущество, полуIенное в

пользование (движимое имущество - неискJIючительные права пользованияна результаты
интеллоктуаrrьной деятельности)" по стоимости, определяемой исходя из размера
вознаграждония, установлонного в договоре.

Расходы на приобретение неискJIючительньж прав пользования результатами

интеллекТуальноЙ деятельнОсти отрarКаютсЯ по дебетУ счета 40150 "Расходы будущих

пориодов',. Рчa*од", булущих периодов (кредит счета) подлежаг отнесению на

фйнансовый результат текущего финансового года на основании бухгалтерской справки

(ф.оsо+взЗ) (дебет счета 40120,10900 "Затратьт на изготовление готовой продукции,

uirrron"a""a работ, успуг") ожомесячНо (послеДним днеМ отчетного месяца) равными

долями в течонио срока, предусмотренного пицонзионным договором, но не более срока

действия исключительного права на результат интеплектуальной деятельности.

1 7. БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННЫЕ НЕФИНДНСОВЫХ ДКТИВОВ

.Щанные о справедливой стоимости безвозмездно полученньж нефинансовьтх

активов допжны быть подтворждены документально:

- справка1!1и (лругими подтверждающими докумонтаlrли) Комитета по имущества

муниципального образования Сертолово;
прйс-листЕtI\{и ЗаВодов-изготовителей; - справками (лругими подтверждшощимИ

докумонтаI\,rи) оценщиков ;

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В слуrаях новозможности докумонтапьного подтверждония стоимость опр9доJIяотся

экспертным пугем.

18. учЕт подотчЕтных сумм

,щенежные средотва под отчет могуг выдаваться материально-ответственным лицам,

явJIяющимися подотчетными лицами, на приобретение нефинансовьгх активов, оформление



подписки на периодические изданиJI и т.п. на срок не болое 15 рабочих дней при условии полного

отчета конкретного подот[Iетного лица по ранее выданному авансу,

Также донежные средства в подотчет выдаются на комаIцировочные расходы сотрудникам

(работнrшсам) в соответствии с приказом (распоряжением) руководитеJIя субъекта yleтa,

основанием дJUI выдачи денежных средств под отчет является заявление подотчетЕого

лица, содержащего назначение аванса; расчет (обоснование) размера аванса; орок, на который он

выдается; ршрешительЕую Еадпись руководитеJи.

,Щенежные средства под отчет поречисJIяются на банковскую карту сотрудника.

Л"цч, полуqившие денежные средства под отчет, обязаны не поздное трех рабочих

дней по ист9чении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из

командировки пр9дъявить в отд9д уII9та, отчотности и казначейского исполнения бюджета

авансовьй отчеТ об израсхОдованньтХ суммах с приложениом оправдатольньIх документов

за куплонЕый товар, оказанныо услуги (кассовыЙ чек, товарЕый чек, накJIадная, квитанци,I

и ,.n.). двансовый отчот утверждается руководителем субъекта 1пleTa и служит

основанием для вьшлаты подотчетному лицу IIерорасхода по ному или вносения в кассу

неиспопьзованного аванса' который затем возвращаотся на счет уфождения,
Максима.гrьный размер аванса устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)

рублеЙ.
В слуrае производСтвенной необходиМости и ввидУ отсутствия денежньIх средств в

кассе' приобротение товарно-МатериаJIьньЖ ценностей илИ осущоствлоние Других

расходов мож9т IIроизводиться работЕиками за счот собственньж сродств, с последующим

возмещением затрат на основании представлонного в отдел }цота, отчетности и

казначойского исполнения бюджета уtворжденного авансового отчета с приложенными к

нему докумонтами, подтворждающими расход. Возмещение сумм произведенньIх

расходов тIроизводится анаJIогично поречисJUIемым под отчет денежным средствам, с

использованием банковских карт.
работники, осуществляющие служебные разъезды дJuI rистия в семинарах; на

курсы повышения квалификации; сдачи отчетов; проведения сверок с другими

организациями; организации муниципtшьньIх заказов; оформпения документов для Еужд

уIреждения; и т.п. на городском транспорте (маршрутноо такси, трамвай, троллейбус,

автобус, метро), отмочfiот в маршрутном листо цель тrооздки, место нtr}начения и

стоимостЬ IIроезда, согласно утвержденньтх тарифов на момент rrоездки, и оформляют

авансовые отчеты с приложенными к ним маршрутными лист€lIuи н9 позднее 3 дной после

отчетного месяца.
утвержденные руководителом субъекта учота авансовые отчеты являются

основаЕием для возмещения работникам затрат на оплату проезда путем перочисления

деножньж средств на банковскую карту.

19. )rчЕт рдсчЕтов по принятым оБяздтЕлъствдм и
ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ

приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется Еа

основаниИ закJIюченНьж договОров (контРактов) субъекта )цота. Расчеты с поставщика]uи

и подрядчиками в части выдаЕньIх авансов rIитываIотся на счотах расчотов по выданным

aBaHcaI\4, а в части око}Iчательного расчета _ на счетах расчотов по принятым

обязательствам.
ВыполнеНие рабоТ и оказание услуг оформляется

оказание услуг на изготовление маториальньж зilIасов
выполненНьпс работ (оказанньтх услуг) и (или) товарной

отчетного месяца подшиваIотся к журнЕlпу операций Jф 4.

При оформлении бухгалтерских операций, связанньD( с приобретением товаров,

вьшолне;иеr-ръбо' и оказанием услуг в носкольких журналах операций справка к

актами выполнонньш работ,
может оформляться актом

накJIадной, которыо в конце



бргалтерской операции на бумажном носитопо подшиваотся к одному из выбранных

журналов операций.
Бознадожная добиторская и невостребованЕая кредиторская задолжOнности

вьUIвJUIются по результатаIчI иIIвонтаризаци;. Списание безнадежной дебиторской и

кредиторской задолженности осущоствJUIется В соответствии с Порядком списания

бЪ."uд"*"ой дебиторской и кредиторской задолженности (приложение 7),

Расходы на приобротенио неисклютмтельньтх прав IIа програ]\iIмные продукты,

испопьзуомьж для автомагизации бюджетного yleTa, для обмена информацией с

нttлоговыми органами и т.п. отражаются как прочи0 услуги,
Подписка на периодическио издания отIIосится на расходы по косгу 226 в

момент оформления подписки.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТД ОБЯЗДТЕЛЪСТВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛДТЕ, ИНЪIМ

ВЪIПЛАТДМ И ОБЯЗДТЕЛЪНЫМ ПЛДТЕЖАМ В БЮДЖЕТЪI БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЪI
рФ

признание в бухгалтерском учете обязательств по обязательным Iшатежам в бюджеты

бюддетной системы Российской Федерации осуществляется:

-в чаоти нtUIогов, сборов - на o"rrouu"r, бухгалтерской справки (ф,050а833) С

приJIожением ,r-o.o"uo 
'дек.парачий 

(расчетов) по состоянию на последний день месяца

(кварта.гlа, поJryгодиrl, года), за который производится начисление;

-в части нtUIога на доходы фиЪических лиц - на основаIIии бухгалтерской справки

(ф.0504833), сформированной по данныМ расчетной ведомости (ф, 0504402) одновременно с

призrrан"", обязательств по заработной плате и иным выIшатам;

-в части страховых взносов на обязательное социальное страхование - на основании

бухгштерской справки (ф.0504S33) одновременно с признанием обязательств по заработной плате

и иным выплатам;
-в части государственньtх пошлин - на основании бухгалтерской справки (ф.050а833) с

приJIожением документов, подТверждающих совершение юридически значимых действий, за

которые подIежит уIшата государственной поIIIJIины (документов, подтверждающID( поJryчение

государственной (муниципальной) услryги),
На счете оjозоsооо ''Расчеты по прочим платожам в бюджет" отражшотСя расчотЫ

с бюджетами бюджетной системы РФ по видам платежей:

-транспортному наJIогу ;

-налогУ в связИ с примонОниеМ уIIрощенЕой системы Еапогообложония;

-плате за загрязненио окружающей среды;
-государственной пошлине;
.пенииштрафыпоналоГам,сборам,страхоВымВзносам;
-административным штрафам.
Взаимозачет встрочньIх однородньтх требований (при наJIитми дебиторской

задолженности по одЕому договору и кродиторской задолженности по другому договорУ,

заключонным с одним поставщиком) не производится,

Начисление заработной платы производится в програrvlм9 1С:Пролприятио

конфигураuии <Зарплата*КадРы) в расчетной ведомости Еа основании приказа субъекта

yleTa о зачиолении, увольнении и перемещении работников в соответствии с

утверждонным штатным расписанием; приказов о вьшпатах премий, надбавок и других

выплат; записок-расчетов об исчислении средIIего заработка при предоставлении отпуска,

увольнениИ и В другиХ слуIаях; иньD( ДОКУI!{еНТОВ с отражением в удоржаниях

произведенньIх выплат заработной платы за первую половину мосяца и других выплат в

межрасчетный пориод.
сведения, необходимые для расчета сумм оплаты труда, а также сведения о

заработной плате, выплаченной работнику В течеЕие кЕuIеfiдарного года, отрФкаIотая в

карточко-справко, записи в которую производятся ежемесячно,



отражение начислений физическим лицам выплат по ошIате Труда и иньtх выплат, а также

отрn;кение УДержаний из сумм начислений осуществляется с использованием расчетной

ведомости (ф. 0504402).

Выплата заработной платы производится на основании нормативньIх дOкумOнтOв

субъекта )лIета.- 
УчРождение, явJIяется ЕaпоговыМ агонтом, в обязанности которого входит

истмслgние, удержаЕие у наJIогоплатопьщика (физического лица, полуIающего у него

доходы) и уплата суммы наJIога на доходы физичЬских лиц (далео _ ндФл) в бюджет,

Удоржанио irдол производится при фактической выплато дохода, а перечисление

не uозднее дня IIоречисления на счет наJIогоппательщика дохода с единого счета местного

бюджета.
По итогам кФкдого календарного месяца производятся исчисление ежемесячньж

обязательньD( платеЖой по страховым взIIоса}1 исходя из величины выплат и иньж

вознагражденийо начисленньтх с начаJIа расчетного периода до окоЕчания

соответстВующогО каJIендарного мосяца, и тарифов страховьIх взносов за BbTEIeToM сумм

ежемесячнiж обязатольньIх платожой, исчисленньж с начала расчешIого тIериода по

предшествующий каJIендарный месяц включительно,

к обязатольным сц)аховым взносам, уплаЧИВаеМЫМ УФОЖД9IIИОМ, ОТЕОСЯТСЯ :

- взносы на обязатольное пенсионное страхованио, уплачиваемые в ИФНС по

Всеволожскому району;
- взносы на обязательноо модицинское страхование, уIIлачиваомые в ИФНС по

Всеволожскому району;
- взносы на обязательное социаJIьноо страхование Еа слуIай временной

IIетрудоспособности и в связи с маторинством, уплачиваемые в иФнС по Всеволожскому

району;
- взносы Еа обязатольное социшIьноо страхование от несчастньIх слуIаев на

производстве и профессионаJIьных заболеваний, уплачиваемые в ФСС РФ,

отчот по начислонию и уIIлато страховых взIIосов продоставJIяется в ИФНС по

мосту рогистрации налогоплательщика по устаЕовлонной единой форме.

учет cylvlм начисленных выплат и иньж вознагрarкдениЙ, СУММ СТРаХОВЬIХ ВЗНОСОВ,

относящихся к ним, по кд2кдому физическому лицу, в пользу которого осуществJIялись

выппаты, ведется в Индивидуа.тrьной картотке по rIоту страховых взносов в ПП 1С

кЗарплата и Калрьu>.

20. ОСОБЕННОСТИ СПИСАНИЯ ЗАДОJDКЕННОСТЕЙ

Сумма дебиторской задолженности, но исполненЕ€uI должником (ппательщиком) в

срок, не соотвотствующм критериям признания ое активом и по которой нет уворонности,

что в обозримом бупущем aчдоп*""-"ость будет погашена, признается сомнительной

задолженНостьЮ неплатежеспособньж дебиторов,
Сумма дебиторскоЙ задолжеЕIIости признаотся безнадежной К взысканиЮ в слу{ае:

-завершеЕия установленного срока исковой давности (три года);

-смерти физического лица - должника;
-признания должника банкротом;
-ликвидации организации - должника;
-вынесеfiия судебным приставом-исполнителем постановлония об окончании

исполнительного производства И о возвращонии взыскатолю исполнительного документа;

-принятия судом решения, в соответствии с которым утратмвается возможность

взыскания задолженности;
-искJIючеЕия юридического лица по решонию рогистрирующого оргfiIа из одиIIого

государственного реестра юридических лиц;
-невозможIIости исполнония обязательства в соответствии со статьей 416 гк рФ,



Безнадежной к взысканию задолжонностью может признаваться:

-задолжеНность, чисJIящаяся на балансовьD( счетах;

-сомнитольflаrl задолженЕость flоплатожоспособньтх дебиторов, тмOляща,Iся на

забалансовом счете 04.

Суммы Ео истребованньrх кродиторами требований, вытекающих из условии

договора, конц)акта, в том числе суммы кродиторской задолженности, не

ПоДТВержДенныепорезУльТаТаминВентаризациикреДитороМ'атакЖесрмы
*рaдrrърaкой задолжa"rоair, образовавшиеся в связи с пороплатой в бюджет, в том числе

по налогам, признаIотся IIевостребованной кредиторской задолжеЕностью,

невостребованнаrI кредиторскаrI задолжонность списывается с забалансового yleTa

при выпоJIIIении следующих условий:
- истек установлонный срок исковой давности (три года);

- обязатепьство прекрапIено с невозможностью исполн9ния;

-обязательство прекращено смортью физического лица -кредитора, при отсутствии

требований со стороны rrравопреомников (наследников) ;

-обязательство прекраIцеЕо ликвидацией организации

21. осоБЕнности учЕтА доходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на

иные йп", субсидии на цоли осущ9ствления капитtlльньIх вложений, предоставленные

бюджетньпrл (автономныпл) уIреждениям, подлежат отражеЕию в качестве доходов

будущих периодов (4 40i 40 1з1, 5 401 40 |52, 6 40l 40 162) в соотвотствии с

соглашением.
изменение в течение года показателей доходов будущих периодов от

предостаВления субсидий (увеличенио, уменьшение) отрФкаотся в слуIае закJIючения

дополнительного Соглашениянасумму изменений объема rrредостаВляемоЙ субсидии,

признание доходов будущих периодов доходами токущего финансового года

осуществляется на основании:
-отчота о выполнении государственного (муниципального) задания;

-отчета о выполнении условйй ,rрaдоarавлония субсидии на иЕую цель, субсидии на

осуществление капитальньIх вложений, подтверждающего объем принятьIх и

исполненньж обязательств;
-извещения (ф. 050а805), формируемого в слулае отсутствия на дату формирования

бухгалтерской (финансовой) отчетности отчета о выполнении государственного

(муниципального' задания, отчота о выполнении условиЙ предоставпения субсидии на

инуro цель, субсидии на осуществлоние капитальньтх вложений;' 
-ц 1илЙ1 иного документа, предусмотренного Соглашением длЯ целеЙ отрФкения В

бюджетнОм (6ухга;rТерском) yIoTe результатов использования субсидии,

Формировч""" й.""щеflия (ф. 0504805) не отменяет обязанность представления

отчета о выполнении государственного (муниципального) заданияо отчота о выполнеЕии

условий продоставления субсидии на иную цоль, субсидии на осуществление

капитальньж вложений.
Ранее сформированныо на осIIовании Извещения (ф. 0504805) показагели оценочнъ,D(

расчетов по предоставленным субсидиям (доходов), подлежащие корректировке по

результатам рассмотреЕия отчетов по субсидиям отражаются учредитолем с направлением

Ь.д*.r"u* 
- 

(автономньпrл) уФеждониям Извещения (ф, 0504805), содержащего

соответствующие корректирующие бухгалтерские записи,

НачислениеДохоДоВВВиДеIIожерТВоВаниЙ(грантов)всЛу{аеУказанияцеЛи
использования средств, но при отсугствии в договоре требования возврата остатка (или

отчота о целевом использовании) производится в текущем отчOтном пOриодо на дату

подписания договора.



22. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТД РДСЧЕТОВ ПО УЩЕРБУ И ИНЫМ ДОХОДДМ

К расчетам по ущербу и иным доходам (счет 20900) относятся расчоты по суммам:

-вьUIвленньж недостач, хищоний денежньгх средств, иньIх ценностей, IIодлежilцих

возмещению виновными лицап{и;

-IIотерь от порIм маториальIIьD( ценностей, подлежащих возмощению виновными

лицами;
.преДВариТепЬньжоплаТ'поДлежащихВозмещ9ниюконтрагенТамиВсЛуrае

расторжения муниципаJIьньD( договоров (контрактов, иньтх соглашеЕий), в том tмсле 11о

решению суда, по которым раЕее уIреждонием были произведены оплаты;

- задолжонности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержаЕной

из заработной платы)о в том числе в слуIае оспаривания улержаний;
- задолжеrr"оar" бывших работников перод уIрождеЕием за неотработанныо дни

отпуска IIри увольнении до оконча}Iия того рабочего года, в счет которого оЕ уже получил

ежегодный оплачиваемый отпуск;
- излишне произведонньIх выплат;
- возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том число при

возникновении страховьтх слrIаов;
- ущерба, причиненЕого вследствио действия (бездействия) должностньIх лиц

организации;
- компенсации расходов, понесонных ]лФождениями в связи с реапизациеи

требований, установленньтх законодатольством Российской Фодерации;

-ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в видо компонсации расходов,

связанныо с судопроизводством (оплата судебньж издержек), 
_

- пеней, ноустоек, возмещения ущорба, возникающих в связи с нарушением условии

контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работо оказанию услуг, иньж

граждансКо-правовьТх договоРов, в тоМ числе по договОрам аренды, куfiпи-продажи, Д

,ЩебиторскаrI задолженность по ущербу и иным доходаI\4 отра)каетСя в yleTe на

основаниИ бухгалтеРской справки (форма ОКУД 0504833) с IIрилож9нием документов,

подтверждающих право требования :

.ВМоменТВсТУплонияВсилУВынесенногопостаноВления
взыскании, опродоления о напожонии судебного штрафа;

фешения) суда об их

.ВМоМонТпреДъяВленияплаТельЩикУпротензии,приУспоВииеепризнания.

,Щоходы признаются в yleTe в сумме, указанной в докумонтах, подтверждающих

право требования.
Формы первичIIьтх rIотньD( документов, явJUIющихся основанием для начисления

штрафньтх санкций или их умоньшония в рамках досудебного урегулирования спора по

выставленным претонзиям, опредеJIяется субъектом yleTa самостоятепьно,

при установлении факта хищения, злоупотребления или порчи имущества в

обязатеrrьном порядке 11роводится инвентаризация. Размер ущерба, причинонного

недостачами, хищениями, определяется исходя из справодливой (текущей

восстановительной) стоимости материЕrпьньтх цонностей на донь обнаружения ущербq

устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.

Текущая восстановительIIая стоимость - сумма доЕежньтх средств, которая

необходиМа длЯ восстаноВлоIIиЯ указанньтХ активов. На суммы недостач, хищений, поторь

от порtм, иньЖ УЩербов, но признаНЕые К возмещенИю виновными JIица},Iи, оформляются

в установленном порядке материапы и передаются в суд для продъявления гражданского

иска К предполагаемым виновным лицам либо возбуждения уголовного дела,

Факт отсутствия (на-тlичия) виновньIх лиц должен быть документально подтвержден

уполномочоЕным оргаflом государственной власти (постановление о возбуждении

уголовного дела, постановлоние о признании поторпевшим, IIрекращение или

приосТаЕоВкаУголоВногоДелопроизВоДсТВаВсВязисневоЗМожносТьюУсТаIIоВления



виновного лица или отсутствием т€жового, письмо с приложонной заворенной копией о

прекращении уголовного дела).
Суммы выявлонньD( недостач (поторь) списываIотся с бу<галтерского rIета с

отнесением на финансовый розультат уIреждония, 0спи виновное лицо но установлено
IIрИ условии наJIичия докумоЕта, подтверждающgго его отсутствио, выданного

уполномочонным органом власти.
МатериальнаrI ответствоfiность работника искJIюча9тся в спучбIх возникновония:

- ущерба вследствие непреодолимой силы,
- нормальЕого хозяйствонного риска,
- крйнеЙ нообходиМости илИ нообходимой обороныо

- неисполнения работодатепем обязанности по обеспечению надлежащих условий

дJIя хранения имущества, вверенного работнику.
Принятие к учоту ocHoBHbD( сродств, поступивших в порядке возмещения в

натура-liьной форме Ущербq причиненного виновным пицом, отражается по деботу

соответствующих счетов аналитического yleTa счета 010100000 "основные средства" и

кредитУ счота 040110172 ",Щоходы от операций с актива:tци".

Расчеты по cyмMai\{ недостач, хищений, потерь имущества, ущерба, нанесенного

имуществу, явJUIющомуся нефинансовьrм активом автономного (бюджетного)

щреждения, отрФкtlются по виду финансового обеспочения <<2>> (приносяща.я доход

деятельность).
Величина оцоночньж значений ожидаемьж доходов в сумме причиненного ущерба в

розультато хищеЕия имущества, по которому числится дебиторскаrI задопженность по

ноустановленному виновному ЛиЦУ, подлежит отрФкению в прогнозньтх значениях на

счете 40140 ",Щоходы будущих пориодов".

23. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДЕНЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ПоступлеНие деЕежных ср9дств на восстановлени9 ранее произведенньтх расходов
(авансовых выплат) в погашение дебиторской задолженности отрФкаотся по лебету счета

020111000 ",Щенежные средства уфеждения на лицеВых счетах в органе казначейства" и

кредиту соответствующих счетов аналитического уtIета счетов 020600000 "Расчеты по

выданным aBaдcailI", счетов 020800000 "Расчоты с подотчетными лица}{и", 0209з4000

''Расчет по доходам от компонсации затрат", 030з00000 "Расчеты по плаТожtlп,I в

бюджеты".
ПоступлеНие средств на восстановленио авансовьIх платежей, производенньж в

текущем финансовом году, отражается по дебету соотвотствующих счетов аналитического

rIета счетов 020111510 ",Щенежныо средства rIрождения на лицевьIх счетах в органе

казначейства" и кредиту соотвотствующих счотов анаJIитического уIета счетов 020930000

"Расчеты по компенсации зац)ат", 020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020800000

"Расчеты с подотчетными лицами".
ПоступлеНие средсТв на восстановлоние авансоВьIх платежейо производенньж в

прошлые финансовьте года, отрФкаотся по дебету соответствующих счетов

аналитическогО )чета 0201115100 ",Щенежные средства учlеждения" и кредиту

соотвотствующих счетов анаJIитического yleтa счотов 0209з6000 "Расчеты по

компенсации затрат", 020600000 "Расчеты по выданным aBaнcai\d", 020800000 "Расчеты с

подотчетньпrли лицами " .

Начисление сумм доходов, oTнoceнHbfx к невьuIсЕенным поступлениям, требующих

уточнония финансовыпл органом, отрalкается бюджетными и автономными уфождониями
при их поступлении по дебету счета 020111510 "Поступление деножных средств

rIреждения на лицевые счета в органе казначейства" с одновроменным отраrкением на



забалансовом счете 17 ''Поступлония доflежньж средств" (код аналитики 180, косгу 181)

и кродиту счета 020581660 "Уменьшение дебиторской задолжоfiности по невыясненным

поarуппa"иямll, при выяснении - по д9боту счета 020581560 "УВеЛИЧеНИе ДебИТОРСКОЙ

задолжеIIности 11о невыясненным поступлениям" и кродиту счета 020111610 "Выбытие

денежных оредстВ уIрождения с лицевьIх счотоВ в органе казначейства" с одновременным

оrрu*.""Ы на забЫансовом Qчето 17 "ПоступпеЕия деЕожньж средств" (код аналитики

180, косгу 181).
приходные кассовые ордора, расходные кассовыо ордера и листы кассовой книги,

соДоржаЩиеДанныеоДВиженииденежньжДокУN(онтоВ'посТУпаюЩиоВ
центраJIиЗованнуЮ бухгалтеРию оТ субъекта yloTa, должны содержать штаI,1п (отметку)

"Фондовый".

24. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТД РДСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЕМ

Бюджетныпл (автономныпл) уrреждонием на счете 421006000 отрФкшотся расчеты в

сумме бйансовой стоимости принятого (выбьтвшего) недвижимого имущоства и особо

ценного движимого имущества, закреплонного за ним собственником этого имущества

или приобретонного бюджетныпл (автономньпrл) уtреждением за счет средств, выдолонньIх

ему собственником на приобротение такого имущества,
Бюджетньтм уIреждениом на счете 221006000 отрЕDкаются расчоты в сумме

ба.тrансовой стоимости принятого (выбывшего) недвижимого имущества, приобретенного

бюджетньпл уIреждениом за счет средств от приносящой доход деятельности. В слуIае

изменения ба.пансовой стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества

показатель счета 021006000 корректируется с одновременным направлением уIродителю
Извещения (ф.0504805) в сроки и порядке, установленньD( )чредителем.

В слуrае наJIичиИ по кодУ вида финансовогО обеспечоНия 2 <<приносящаJI доход

дa""aо""о.r" (собственные доходы уфеждения)> на счотах бухгалтерского )цета

бюджетного уIрежДения особо ценного движимого имущества, на счотах бухгалтерского

yleTa автономного гIреждония нодвижимого имущества и особо ценного движимого

"*ущ..r"ч формирование показателей по счету 221006000 }Ie производится.

25. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА СЧЕТАХ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА

Счет 401З0 ''Финансовый результат прошльж отчотньIх периодов" применяется в

слуIаях:
- закпючеfiия счотов текущего финансового года;

- корректировки входящих остатков в можотчетный период,

ОперЪчии по корректировко входящих остатков производятся 31 декабря года,

предшествующего отчетному.
учет доходов будущих пориодов осуществляется:
-по видам до*одо" (поступлений), 

''родусмотренньж 
планом финансово-

хозяйственной деятельности rIреждения;
- в разрезо контрагентов;
-в рсврозе правовьIх оснований:
- договоров (соглашений).
в составе рч.*одо" булущих периодов на счоте КБК Х.401.50.000 КРаСХОДЫ

будущих периодов> отрФкаются расходы:
- по стрa)(ованию имущества, гражданской ответствонности;
- техничеСкому осмОтру имущоства (с указаниом сроков действия);
-по приобретению неискJIючительЕого права пользования номаториальными

активами в течение нескольких отчетньж периодов;



-по выIIлате по ежегодному оппачиваемому отпуску, за Еоотработанные дни

отпуска.
Учет расходов будущих периодов оOуществJUIoтся :

- по видаNI расходов (выплат), предусмотронньж плаЕом финансово-хозяйственной

деятопьности уфеждония;
-по государствонным (муниципа.тlьньтм) контрактам (договорам), соглашениям,

Расходы будущих периодов на страхованио имущоства (гражланской

отвотственности) 
"оrrоa"ra" пъ финансовый розультат текущего финансового года

ежемесяtIно последним дном отчетного месяца равными доJUIми в течение периода, к

КОТОРОМУ ОЕИ ОШIОСЯТСЯ.

расходы на выплаты по ежегодному оплачиваемому отпуску и за неотработанныо

дни отпуска относятся на финансовый результат текущого финансового года ежомесячно

в разморе, соответствующом отработанному периодУ, дfiощему право на предоставлоЕио

o"ny.ou. Операции по отнесонию расходов булущих периодов на финансовый результат

токущего года осуществляотся на основании бухгаrrтерской справки (ф,0504833),

2б. сАнкционировАниЕ рАсходов

Принятие к у{етУ обязательСтв (денежньтх обязательств) в бюджетньтх (автономньпr)

rIреждениях осуществJIяотся в IIорядке, приводенном в приложении 8,

27. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ
(РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ)

В yreTe формируются следующио виды резервов IIредстоящих расходов:

- резерв на предстояшцrю оплату отпусков за фактически отработанное вромя или

компонъаций за нейсrrол"зованньй отпуск, в том числе при увольнении, вкjIючм платежи

на обязательное социаJIьное страхование (лшее 
- резерв отпусков);

- резерв по обязательстваI\4 уфеждения, 11о начислению которьж существует на

отчотнуЮ дату неоПроделеннОсть пО их размеРу ввидУ отсутствия первичньж уtIотньD(

документов;
- розорв по претензионным требованиям и искам, в том числе оспариваемым в

судебном порядке;
- резорВ по сомниТельноЙ задопжонНости IIО ДОХОДаI\iI,

ПЪи формировании резервов продстоящих расходов одновременно формируются

o"no*.-"""rb об".чr.пьства на основЕlIIии БухгаrrтерскоЙ сrrравкИ (окуД 0504833). Резерв

отпусков формируется в поспедний день отчетного года на основании информации

субъекта yleTa о количестве дней неиспользоваIIньIх отпусков всех работников

уIрождония за отчетный квартал.
Резерв отпусков рассчитывается в цолом по уфождению исходя из следуtощей

формулы:
где Ро - сумма резерв отIIусков
Kn - количество IIеиспользованньIх n_M сотрудником дней отпуска за квартаJI;

сзпп - сродний дневной заработок п-го работника, определяемый за год в

соответстВии с п.l0 ПоложенИя об оЬобенностяХ порядка исчисления средней заработной

платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.t2)007 N 922);

n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска за квартаJI,



резерв по протензионным тробованиям и искам, в том число оспариваомым в

судебном ,rор"д*., формируется в случае протонзионного (досудебного) урегулирования

продъявлонЕьIх ,рadоrЪrП и (или) при наJIиIIии осЕований для обжалования судебного

акта. ФормировЕшие розорва по сомIIительной задолженности по ДОХОДаI\iI отрDкается п0

добету счота 040l60b00 "Резервы предстоящих расходов" и кредиту счета 040110173

''Чрезвьтчайные доходы от опеrаций с активами". На срlму сомнитольной задолженность,

в отношоНии которОй принятО рошониО о признаНии ее безнадежНой к взысКаЕию, резерв

корроктируется (дЬО", 
"".ru 

o+bttоtzз "ЧрЬзвьтчайные доходы от операций с активами" и

*p!or".u.ru o+otooooo "Розервы продстоящих расходов"), Поступленио в доход текущего

отчотного пориода .о*п"raпrrой зчдопженности, по которой сформирован резерв,

отрФкается по кродиту счета 040160000 "Резервы предстоящих раоходов",

неиспользованная сумма резорва списывается с отнесением на уменьшоние расходов

текущего периода *."одо* кКрасное сторно)) (дебет ::ета 040120000 "Расходы токущего

финансовОго года'l, оtоЫооооО^''СебестоИrо.r"'.оrОвой продукции, работ, услуг" и кредит

.].r"ru 04 0 1 6000 0'' Резервы предстоящих расходов" ).

28.осоБЕнносТиУЧЕТАДоЛгосРоЧНыхДогоВоРоВ

,Щоходы, возникаIоЩих в резУльтате закJIючения и исrrолнения субъектом yleTa

договороВ возмездного оказания услуг, срок действия которьж не превышаот одиII год, но

даты начала и окончания исполнения которьж приходятся на разные отчетные периоды,

отражаются в бюджотном (бухгалтер.*о*) y"i, в соотвотствии с положониями СГС

<,Щолгосрочные договорьD).

,ЩоходЫ от оказанИя услуГ по долгосРочныМ ДОГОВОРаil,I признаются в yleTe по факту

подписания долгосрочного договора, но не позднео месяца, следующего за мосяцем, в

котором он закJIючен, в составе доходов будущих периодов в сумме договора,

,щохолы по долгосрочному договору IIризнаются в составе доходов от реапизации

токущого 
',ериода 

рч""ой.р"о (ежемесячно) в последний день текущего месяца, в ршрезе

каждого долгосрочного договора, до истечеЕия срока действия иного долгосрочного

ДоГоВорасодноВроМеЕнымУменЬшениомсУМмпреДстояЩихДоходоВ.
При отражЪнии в бухгалтерс*о* уrЬ". и бухгалтерской (финансовой) отчетности

доходов, расходов, фактов хозяйътвонной жизни, иньж объектов бухгалтерского учета,

возникающих в резупьтате заключе$ия й исполнения субъектом гIета договоров, цена в

которьж опредеjIяется дJUI отдельного отчепIого периода (месяца, квартала) исходя из

фиксированной стоимости единицы работы (услуги), пр" условии, что общий объем работ

(y.nyi) по таким договорапd не опроделон, положения СГС к,ЩолгосрочЕыо договорьD) не

применяются.

29.осоБЕнносТи)rчЕТАоБЕСIIЕнЕниядкТиВоВ

Наличие внутренних или внешЕих IIризнаков обесценения активов вIIуtренних или

внешних признаков восстановлония убытка обозначается в графе <Примечание>

соответствующих инвентаризационньж описей, Убыток от обесценения актива

единовремонно признается в составе расходов отч9тного периода. Сумма раное

начисленной аirлортизации актива но корректируотся,

восстановоa""a убытка от обесценения актива отрдlкается в составе доходов

текущего финансового года.- 
Принятие к yleTy убытка от обесценония активов IIроизводится в соотвотствии с

решением о признании убытка от обесценения актива, IIринятого в порядке, аналогичном

для принятия решения о списании такого имущоства, установлеЕного в соотвOтствии с



законодатольством Российской Федерации на основании бухгалтерской справки (ф,

05048з3).
в части имущоства, которым учреждонио не имоот права распоряжаться, признание

убытка осуществляется только по согласованию с собственником, Операuии по

Еачиспению убытков от обесцонения активов отрскаIотся: по дебету счета 0401120274

''Убытки от обесценения активов" по кредиту счета 011400000 "обесценение

нефинаrrсовьIх активов " .

Сумма восстаноВлониЯ убытка оТ обесценениЯ активоВ отноQится на доходы

токущего финансового года и отра)кается я проводкой: по дебету 01 1400000 кобесценение

нефинансовьD( активовD по *р.лrrу 0401 10172 <Щоходы текущого финаrrсового годa>),

30. ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И

РДСКРЫ ТИЯВ БУХГДЛТЕРСКЬЙ [БЙЙНЪ9ЦОИ) ОТЧЕТНОСТИ СОБЫТИЙ
ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной жизни, которыо

возникпи в пориод между отчетной дйt и датой подписания субъектом отчотности и

центраJIизованной бухга-тrтерией всей совокупЕости бу<галlтерских отчетов и пояснений к

,"пл , (иrм) датой ,,одrr".чr"я субъектом консолидированной отчетно*i r:.i:_y::::,:л:
принятиИ отчетносТи, сформированного по розультатапd проведоЕия им камераJIьнои

проворки полного *ornnekiu бухгалтерской (финансовой) отчетности и которые оказа''и

или могуt оказать сущоственЕое "ir""""a'-"u финансовоо положение, финансовый

p..yo""ui и (или) движоние денежных средств субъекта отчетности.

К событиям после отчетной даты относятся:

- события, подтвержДающиО условиЯ хозяйствепной доятельности (факты

хозяйственной жизни) субъекта yleTa, существовавшие на отчотную дату;

- события, указывающио на условия хозяйственной доятопьности (факты

хозяйственной жизни) субъекта )лIета, возникшие после отчетной даты,

СобытияО подтвержДающие условиЯ хозяйственноЙ деятельfiостИ (факты

хозяйственнойжизни)сУбъокта)лIеТа'оТрФкаюТсявбУ<га.тlторскоМУчеТеIIослеДнимДном
отчетного периода (до-отражония бухгалтерских записей IIо завершеЕию финансового

года) не поздно.'"., за 1 рабочиЙ день до даты представления комплекта бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

Щата (предельный срок), до которой принимаются первичные учотные документы,

подлежащие оц)Фкению в составе показателей отчетного финансового года, отражающио

события после отчетной даты, не можот быть позже даты отрФкения события поспе

отчетной даты в бухгалторском yleTe.
События, подтвержДающиО условиЯ хозяйственноЙ деятольности (факты

хозяйственной жизни) 
'субъекта 

учета, отражаются в бухга-птерской (финансовой)

отчетности за отчетный периол и раскрываются в текстовой части пояснительной записки,

В слуrае, если В связи с поздниМ tIостуtIлонием В предолах срока формирования и

,rрrд."*оения бухгалтерской (финансовой) отчетности первичньж уIетньж документов

информаu"" о сЬб"rrии, подтверждающем условия хозяйственной деятельЕости (факты

хозъйьвенной жизни) субъекта у{ета, посло отчетной дагы но используется при

формировании ,rо**чr"пЬй бухгЙерской (финансовой) отчетности, информация об

yn*u"ro' событии при условии его существенности и его оцонке в денежном вырaэкении

раскрывается в текстовой части пояснительной записки,

на основании указанной информаuии события, подтворждающие условия

хозяйственной деятельЕости (факты хозяйственной жизни) субъекта учета, отражаются в

бухгшrтерском гIоте в слоДУющем отчетном году в отдольном журнале по прочим



операциям аналогитIно исправпению ошибок прошльж лет с отражеЕием в составе

показателеt.одо"оr бухга.тrтерской (финансовой) отчетности следующего отчетЕого года

с корректировкой входящих оOтатков,

события, указывающи9 на условия хозяйственной деятепьности (факты

хозяйственной жизни) субъекта yI9Ta, отражаются в бухгалтерском уIоте в общем

порядко в периоде, следующом за отчотным и в бу<гаrrтерской (финансовой) отчетности

за отчетный период не отражается,
Информшrия о событиях, указывающих на

(факты хоЪяйственной жизни) субъекта yleTa,
условия хозяйственной деятельности

раскрывается в текстовой части

пояснитольной записки.
Событие посло отчетной даты опредеJшется как существенное в составо событий

посло отчетной даты, если оно обусловливает изменения стоимости соотвотствующего

объекта бюджетноrо y"aru на 5 проuонтов и более от общей стоимости группы активов,

обязательств или иньж показателей,

31.инВЕнТАРиЗАЦияиМУЩЕсТВАиоБяЗАТЕЛъсТВ

особенности при проведении инвентаризации нефинансовьж, финансовьж активов,

обязательств, финансовьIх розультатово объъктов на забалаЕсовьж счетах субъекта 1'.leтa

разработаны с цолью установпония порядка взаимодействия це}Iтрализованной

Ьуо*".р"и и субъекта yloTa при проведеЕии инвентаризации,

fIорядок проведения иIIвентаризации нефинансовьгх, финансовьтх активов,

обязателiств, финансовьIх резупьтатов, объектов на забаrrансовьIх счетах устанавливается

бргалтерии в иIIвентаризационньж

комиссиях субъекта )пIета не требуется,

Щля формирования справотIника членов комиссии в программном продукте <1 С:

Пр.д"р"й.u .убr"*, yloTa направJIяет в цонтраJIизованную бу<галтерию приказ о

создании постоянно действующей инвентаризационной комиссии.

Субъект у{ета наIIравляет в цеIIтршIизованную бухга;rтерию приказ субъекта yleTa

О проводониИ иЁвентарИзациИ с указанием наименований объектов, подлежаIцих

инвенТаризаЦИИ'ДатыЕачалаиокончанияпроВеДенияинВеIIтаризации.
На основании приказа субъекта yloтa о проведении инвентаризащии сотрудник

центршIизованной бу<галтерии, на которого возложоЕо ведение бухга"птерского

(бюджетного) yreTao й."ч"ойrе бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта yloTa,

формируеТ инвонтЕ)Изационные описИ обiектов, подлежаЩих инвентаризации (по видаtчt

докумонтов, ""дЙ ценньж бу*аr, магеришIьно_ответственным лицам, вида}л

задолженfiости в разрезо заемщиков и кредитньж соглашенийо видам расчетов и т,д,) и

поредаот их субъокту учота не поздIIео дня начала инвентаризации.

по результатам инвентаризации субъект учот? направляет в центраJIизоваIIную

бухгаrrтерию акт о результатах инвентаризации (окуД 0504835) и инвентаризационЕые

описи, оформленные в соответствио установлеЕными требованиями Приказ а 52н,

В слуrае установления в ходе инвентаризации откпоЕоний фактического наличия

активов и- обязатепьств с данными бухгалторского ytloTa субъект yleTa направляет в

цонтрализоваIIную бухгалтерию решение комиссии по поступлеЕию и выбытию активов и

обязательств (об оприходовании излишков; о списании недостаIощего имущоства; о

восстановлении задолженности неплатежеспособньж дебиторов, раное сIIисанной на

забадансовьЙ счет; об отнесениИ недостач' хищенийО tIотерЬ имущества, УЩерба,

нанесенного имущоству, Еа счета виIIовньтх лиц; о Возмещении в IIатуральной форме

Ущерба, причиненЕого виноВными лицами; о проведении взаимного зачета излишков и

недостач при перосортице; о списании нереальной к взысканию дебиторской и



невостребоваЕной кредиторской задолженности и Т,Д,) с приложениом ведомостей

расхоЙоний по результатам инвентаризации (окуд 0504092).

на основании рошения комиссии по поступлению й выбытию активов и

обязательств субъекта уIота сотрудник, на которого возложено ведецие бухгалтерского

(бюджетноrо) у*й йЬru"о."". бу*r*r.р.кой (финансовой) отчотности субъокта учета,

отрФкает результаты инвентЕ)изации в бухгалтерском (бюджетном) учете,

Результаты инвентаризilIии отрЙаются в бу..аJIторском (бюлжетном) yreTe и

отчетности того месяца, в которо114 была закончоЕа инвентФизация, а по годовой

инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете,

Порядок взаимодействия uонфализованной. бухгалтерии и субъокта у{ета при

проведении ""r;;;Й*r,"" нефинансовьж, финансовых активов, обязательотв,

финансовьж результа;ов, объоктов на забшаЕсовьIх счотах субъекта yleTa определен в

соотвотствии с утвержденным в paIуIKax единой уIотной попитики при централизации

)лIета графиком докумоЕтооборота,

32. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

на счете 01 <имуtцесmво, полученное в пользованuе> подлежит учету недвижимоо

имущество (здания, сооружеЕия, зомельныо уIастки) в течение времени оформления

государстВенноЙ регистраЦии праВ на негО в условноЙ оценке: один объОкт, один рубль,

На счете 02 кМаmераш.ьные ценносmа, прuняmьtе (пранuмаемые) на храненаФ)

подложаТ yle1y: Материа.тlЬЕые ценнОсти, полуIIоfiные в переработку от заказчиков,о и

ГоТоВмпроДУкция,произВеДонна'IизматериаJIоВзаказчикаДоеепереДачи.
имущество, в отношении которого принято рошение о списмии, до момонта его

домонт32ка (утилизации, уIIичтожеII;я) или выявления иной целевой функции - в

условной оцонке один рубль за один объекто а при Еаличии остаточной стоимости - по

остаточной стоимости
На счете 03 "Бланкu сmроzой оrпчепrносtf,и" подлежат yleтy:

-абонементы;
-билеты;
-бланки горбовых свидетельств (о брако, о поремено имени, о прекращении брака, о

рождеЕии, о смерти, об установлении отцовства, об усыновлении);
-бланки карт маршрута регулярньтх перевозок;

-бланки квитанций;
-бланки удостовероний ;

-аттестаты;
-дипломы;
-сертификаты;
-иные бланки строгой отчетности,
Бланки строгой отчетности гIитываются по стоимости IIриобрет9Еия,

На счете 07 Kшazpadbl, прuзьl, кубка u ценные поdарка, сувенuрьl>> уIитываются

материаJIьныо ценноЙ, пр"обротаомые в целях вруIения (награжления)о дарения, в том

числе цонные подарки, сувоIIиры до момента вр}чония по стоимости приобретения, по

стоимости, указанньй в сопроводитольньж До$д\4ентах (гlри полуrении такого имущества

оТ иЕьЖ организаций госсектора), IIо оценотIной стоимости (при полуIонии от

организаций негосударственного сектора),

ПрИ одновромОнноМ предстЕIвлении отвотственным работником документов,

подтворждающих приобретенио ценньIх подарков, сувениров, и документов,

подтворжДающиХ их вруIонИо, забаJIанСовый счет 07 не используется,

Стоимость указанЕьж ценностей по факту поступления относится IIа расходы

текущего финансового пориода.



на счете 09 кзапасньrе часmч к mранспорmным среdсmвам, BbtdaHHble взшмен

uзн оuл еннOrх)) уIитываются :

- двигЕ}тOли;
- аккумуJUIторы;
- аптеtIки;
- огнотушители;
_ шины;
- диски;
- покрышки;
- коробки передач.
Запасные "i""*, 

приобретенIrьIе поставщиком (полрялчиком) за свой сч9т и

УсТановЛонныенаТранспорТноесреДсТВоВрезУльТаТеремонТа,ТакжеподпожаТ
забалаrтсоВому yleTy в соответСтвии С приводонным выше перечнем, Еосмотря на то, что

на батrансе уIреждения оЕи не отражаются и с баланса не выбываrот, принимffотся к учету

на основании актов выIIолненньтх работ и заказ-нарядов, выставленньж испоJIIIителями

работ.
Запасные

учитываIотся
средства:

- запасные части, установлеЕIIые на ном и учитываемые на забалансовом счете 09,

списываIотся;
- заIIасные части, не устаноВлоЕные на нем и умтываомые на забыrансовом счете 09,

11ригодные к дальнейшей эксплуатации, оцениваются комиссией по 11остуtIлеЕию и

выбытию активов и принимаются на ба,тrанс,

внутреннее перемещение заIIасньIх частей, которые могут быть закреплены за

другиМ транс11ортным средством, отрФкается по забаJIансовому счету 09 путем изменения

ответствонIIого лица и (или) транспортного средства,

дналитический уrет по ".r."Ы 
17 1'Посmупленая ленееrcньш среdсmв" u 18

,Вьtбыmuя dенеuсньi среdсmв|? ведется в Многографной карточке (ф. 0504054),

АналитическийУIIеТпосчеТУ19<НевыясненныепосmупЛенаяпрошJ'ыхлеm,,
ведется В разрозе каждого плательщика, от которого поступили соответствующио

средства.
На счет 20 'Заdолilсенносmь, невосmребованная креdаmорамu|| не востребованнм

кродитором задолженность IIринимается по распорядительному акту, изданному на

основании:
- инвонтаризационной описи расчетов с покупатеJUIми, 11оставщикzlluи и прочими

добитораIuи и кредитораI\4и (окуД 0504089);
- докJIадной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной

кредиторами.
Списанио

инвентаризации
cлylajlx:

- заворшился срок возможного возобновпения процодуры взыскания задолженности

согласно законодательству;
- имеются докуIйонты, подтверждающио прекращоние обязатольства в связи со

смертью (ликвидаuией) контрагонта.- 
На счете 27 <основпые среdсmва в экспJlуаmацuаr> умтывшотся IIаходящиеся в

эксплуатации объекты основньIх средств стоимостью до 10 000 руб, вкJIючительно, за

искJIючонИем объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества, по

балансовой стоимости вводенного в эксплуатацию объекта.

дналитический yTIeT на счете 21 водется по слодующим цруппам:
- особо ценное движимое имущество;

часТиктранспорТнымсреДсТВам'ВыДаЕЕыоВзаI\,Iенизношенньж'
flo стоимости .rр"обреrеrr". При перодачо (выбытии) транспортного

задопженЕости с забалансового yloTa осуществляется по итогеl}1

на основании рошения инвонтаризационной комиссии в следующих



- иноо движимое имущество,
основные средства стоимостью до 10 000 рублей вкJIючительно при передачо в

личноо пользованио сотрудникам списываIотся с забалансового счета 21 и утитываIотся на

забалансовом счете 21 <Материа.тlьные цонноQти, вьцанныо в личноо пользовани0

работникам (сотрудникам)> по балансовой стоимости,

на счоте 27 kMamepaallbцыe ценноспru, вьлdанные в лuчное пользованае

рабоmнаКам (соmРуdнuкамD, уIитываJотся объекты, сIIисанные в момент вьцачи в

личное пользование.
С целью контроJIя за расходованием мttтериальньж ценностей установлоны

сЛеДУющиекатегориииМУЩестВа'IIоДлеЖаЩоГоВыДачоВличноепоПЬзоВание:
- спецодеждч 1*ро*. одожды, выдаваемой на rтужды отдела);

rIета - основные средства стоимостью свыше 10 000

пользование сотрудникаI\4 по служебньпл запискаNd,

- накопители флэш-памяти;
- светильники настольные;
-телефоны;
-без списания с балансового

рублей, вьцаваемые в личное
подписанным руководитолем.

33.ПРАВилАВнУТРЕннЕгоконТРоЛясоВЕРШАЕМыхФАкТоВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

правила внутренного конц)оля совершаемьж фактов хозяйственной жизни

разработаны с целью соблюдения положений правовьж актов, устанавливаIощих
'rрaЪо"u""" к бухгалтерскому учоту, составлению и представлению бухгалтерской

(финансовой) отчетности.
При осущоствлении внутренного

жизни проводится:

KoHTpoJUI совершаемьтх фаlтов хозяйственной

- проверка надпежащего составлония первичньж yIeTHbж документов по

соворшенЕьпл фактам хозяйственной жизни;

- проверка rrравильности, полнотЫ И своевременностИ рогистрации фактов

хозяйственной жизни в регистрах буrгалтерского )пIота;
.проВеркаДосТоВерЕостибУхгалтерской(финансовой)отчетности.
Проверка Еадлежащего составпения первиtIньтх yIoTHbж документов по

aо*aр*Ъr"ьтм факталл хозяйственной жизни осуществJUIется лицом, на которое возложонО

ведение бухгалтерского (бюджетного) }пleTa, составление бухгалтерской (финансовой)

о"r.""оarй субъекта yleTa до момента отрФкениrI в рогистрах бухгалтерского yleTa,

Первичный уrетный докуIшент,rрr""*а."ся к бухгалторскому (бюджетному) yloTy

при условии отрФкения в нем всех роквизитов, продусмотренньтх унифицированной

формой документа.
При отсутствии унифицированной формы первичный уrетный документ должон

содержать следующио обязательные реквизиты:
- наименование докумонта;
- дату составления докумонта;
- наимонование субъекта yleTa, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина 

"uiур*"*ого 
и (или) деножного измерония факта хозяйственной жизни с

указанием единиц измерения;
- нммеIIОвание должностИ лица (лиц), совершившегО (совершивших) сделку,

операцию и ответственЕого (ответственньж) за правильность ое оформления, либо

нмменование должности лица (пиц), ответственного (ответственньтх) за оформление

своршившегося события;



- подписи диц с указаниом их фамилий ч инициалов либо иньтх реквизитов,

необходимьтх для идентификации этих лиц) и при наличии на документе под11иси

руководитеJIя субъокТа }пIота или уполномоченньж им Еа то лиц,

лицо, на которое возложоно водоние бухгаrrтерского (бюджетного) учота,

составлеЕие бухга.птерскоt (финансовой) отчетности, но Еесет ответств9нность за

соответствие aoaruria*,'bIx субъектом учета первичньIх уIетньж документов

свершившимся фактаrrл хозяЙственноЙ жизни,

При вьuIвлении в ходе внутренного KoHTpoJUI ненадлежащего составдения первичньтх

уtIетньж докумеЕтов лицо, на котороо возложо}Iо ведение бухгалтерского (бюджотного)

учота, составление бухгалторской (финансовой) отчетIIости, возвращает первичные

rIешIые документы .у6".*"у учету на доработку (исправление),

Проверка правильности, полнотЫ И своевремОнности рогистрации фактов

хозяйственrои *"i"" в регистрах буt<галтерского гIета и достоверности бухга,тrтерской

(фи"ансо"оп) отчотности осуществляотся лицами, уполномоченными руководителем

центрttлизованной бухгаrrтерии и (либо) постоянно действующей комиссиой, созданной в

центрttлизоваяной бухгалтерии в соответствии с утвержденным планом.

руководитель цонтраJIизованной бухга-ilтерии формирует и утверждает план

контрольньж моропр ижий на очередной финансовьй год,

план конц)ольньж мероприятий на очередной финансовый год содержит

следующую информацию:
- наименование объекта контроль}Iого мероприятия;

- проверяемьй периол;
- срок IIроведония контропьного меротIрр|жияi

- ответствонный ис''олнитель' 
vl отв9тственным исполнителомПо результатам контрольньгх мероприяти]

составляется акт IIроверки, который утверждается руководитолем центрЕtлизованной

бухга.тlтерии.' 
Информация о нЕ)ушениях, вьUIвленньтх в ходе контрольньж мероприятии,

доводится до сведония сотрудников централизованной бцгалтерии с целью недопущоЕия

аналогичньж нарушений при ведении бухгалтерского (бюджотного) yleTa, составлонии

отчетности.

З4. ПОРЯДОК ПЕРЕДДЧИ ДОКУМЕНТОВ И ЦЕННОСТЕД ПРИ СМЕНЕ

ДОЛЖНОСТЁЫХ JIИЦ, НД КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНД ОБЯЗДННОСТЬ ПО

вfuДшнию БюджЕтноiо ФухгдлтЕрского) учЕт|ц с_остдвлЕниЕ
БЮДЖШТНОЙ (БУХГДЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТД УЧЕТД

передача документов и цонностей осуществляется при смоне должностньж лиц

цеIIтрализованной бухга.птерии, на которьж возложены обязанности по в9дению

бЬдrо"r"о.о (бухга:lтерскоiо) 1,.leTa и составлению бюджетной (бухга-тrтерской)

отчетности субъекта уIIета.
Передача докумонтов и ценностей осущоствляется лицом, освобожденныМ оТ

обязанностей по 
".д""". 

бюджетного (бухга;lтерского) у{ета и составлению бюджетной

(бухгалторской) отчотности субъекта yloTa (далее - передающее лицо), ЛИЦУ, Еа которого

"оъпо*."i 
обязанностъ по ведению бюджетного (бухгаrrтерского) учета и составлению

бюджетной (бухгалтерской) отчепIости сфъекта yleTa (далее - принимающее лицо).

В спуIао отсутствия принимающего Jп,Iца прием докумонтов и ценностей

осуществляется главным бухгаrrтером централизованной бу<гаrrтерии или иным лицом,

уполномоЧонныМ руководителеМ централиЗованноЙ бухгалтериио с последующой

передачей принимающему лицу.
передача документов и ценностей осущоствляется при участии постоянно

действующей комиссии, созданной в центраJIизованной бухгалтерии.



перечень документов (копии докум9нтов) и ценностей, подлежащих поредаче при

смено должностньIх лиц:

- IIервичныо rIотные докум0IIты;
- бухгалтерские и наJIоговыо рогистрьт (книги, оборотные водомости, карточки,

журналы операций, описи);
- отчетность, в том числе консолидированнаlI (бухга;rтерскм (бюджетная),

статистичОская, В государстВенные внебюджетныМ фондЫ и иныМ пользователям);

- распорядительные акты руководитолей субъекта )лIета;

- правовыо акты, устанавливающио сроки выппаты заработной платы, порядок

выплаты премий, материаJIьной помощи, надбавок и т,д,;

- штатIIые расписания фасстановки);
- змвления (на выдачу подотчетIIьтх cyluМ, Удоржанио из зарплаты, налоговые

вьгIеты, перечислоние заработной платы на банковскую карту, выплату пособий и иные);

- исполнИтеJIьныО листы, рошеЕиЯ судебньж органов, постановлония по депу об

административньIх правонарушоЕиях;
- бюджетные сметы,
- акты сверок расчетов, подтворждающие состояние

задолженности9 перечень нереаJIьньIх к взысканию сумм
дебиторской и кредиторской

дебиторской задолжонЕости с

характеристикой по каждой сумме;
- прогнозные данныс администратора доходов бюджета, администрЕrтора источников

финансирования дефицита бюджета;

""6ор*аuия 
о создании, ликвид оции э реорганизации субъектов )лIета;

- 11риказ о создаfiии инвентаризациоЕной комиссии, инвентаризационна,I опись,

ВеДомосТьрасхожДенияпорозУльтатаN{инВентаризации'акТороЗУлЬТаТах
инвентаризации;

- решения комиссии по rrоступлению и выбытию активов;

.догоВора'мУниципаJIьныоконТракТы'соГлашеЕия'ДополниТольныесогЛашения
(на поставку товаров, оказания услуг, аронды, безвозмездного пользования, купли-

продn;ки, дарония, пожертвов ания)найма жилого помещения, о продоставлонии субсидий,

,pu"ro", межбюджетIIьж трансфертов и иные);

- извещония об осущоствлении закупки товарао работ, услуг для обеспечения

конкурентной процедуры несостоявшойся, докумонты,
поставщика, выигравшого конкурс, от заключения

муниципальньтх нужд;
- информация о признании

IIодтворждшощио фак" отказа
коЕтракта;

- письма о возврате донежньж средств, внесенньIх в качестве обеспечения

исполнония контракта (гарантийньтх обязательств);
- первичные докумонты на IIодтворждение необходимости Удержания обеспечения

исполнения контракта с цолью перечисления в доход бюджета;

- банковскио гарантии;
-МаТериz}лыоЕеДосТаIIахИхищениях'пероДаннЬжИнепереДанньТхВ

правоохранительные органы;
- акты ревизий и проворок;
- иная допу*""rчц"" (пероrr"ска, запросы, докумоIIты дJIя формирования расходов

будущих периодов и резервов продстоящих расходов и т.д.);

- сертификагы элоктронЕьж подписей;
- кJIюtм от сейфов;
- иные ценности.
непосредствонно rrри rrередачо документов и ценностей осуществляются слодующие

действия:
- передающее лицо в присутствии всох чло}Iов комиссии демоIIстрирует

принимающему лицу всо передаваемые документы;



- передalющео лицо в присугствии всех членов комиссии демонстрирует
принимающему лицу всю информацию, KoToparl имоется в электронном виде и подлежит

пьрaдч"a (бухгалтерскио базы, ltароли и иныо средства доступа к необходимым для

работы pecypcal\л и пр.);
- передzlющое лицо в присугствии всох членов комиссии передает принимающему

лицу все электронные носителио необходимыо для работы, в частности сортификаты

электронной подписи, а также демонстрируот порядок их применения;

- передающее лицо в присуtствии всох членов комиссии поредает принимающему

лицу ключи от сойфов и т.п.;
- поредающое лицо в присутствии всех члонов комиссии доводит до принимающого

лица информацию обо всех проблемах, нерешенньтх делах, возможных или имеющих

мосто претонзиях контролирующих органов и иньж аналогичньж вопросах;

- ,rр" необходимости передающее лицо даот пояснения по любому из передаваемых

(демонстрируемьтх в процессе передачи) докумонтово информаl\ии, ценностей.
Пр.дЙu*п.""е пояснений по любому вопросу lrринимающего лица и (или) tшона

комиссии обязательно.
По резупьтатам поредачи документов и ценЕостей составляется акт (опись) приема-

передачи документов и цонностей по утверждеЕной форме (Приложение 9).

В акте приема-перодатIИ документОв и ценностеЙ отраlкается каждое действие,

осущоствлонное при передаче, а также все документы и цонности, которые были переданы

(продемонстрированы) в процессе передачи.
в акте приема-поредачи докумонтов и ценностей отражаются все существонныо

нодостатки и нарушения в организации работы по водению учета, выявленныо в процессе

передачи документов и ценностей.
Дкт приеМа-перодачИ документОв и цеЕнОстей подписывается лицом, перодающим

дела, а также уполномочонным лицом, IIринимающим дола, и членalIчIи комиссии. Каждое

из лиц, подписывающих акт приема-перодачи документов и ценностейо имоет право

вности в него все доrrолнония (примечания)о которые сочтет нужным, а также привести

рекомендации и предложения.
все дополнения9 примечания, рекомендации и IIредложения излагаются в самом акто

приома-породtши документов и цонностей, а при их значительном объеме - на отдольном

листе.
В последНем слуIае при подписании делается отметка ",Щополнения (примечания)

рокомендации, предложения) припагаются".
Дкт приема-поредачи докумонтов и цонностей оформляется в послодний рабочий

день передalJощего лица в централизованной бухгалтерии.
дкт приема-передачи документов и ценностей состазляется в трех экземплярах,

подписывается передающим лицом, IIринимающим лицом и всеми членаI\dи комиссии.
Один экземпляр акта приома-породачи документов и ценностеЙ хранитсЯ У

перодающего лица, второй - у rrринимающего лица, третий - у постоянно действующей
комиссии.

35. осоБЕнности хрднЕния пЕрвиtIных (сводных) учЕтных _

ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОИ
(ФиндIIсовой) отчЕтности и иных ДоКУМЕНТОВ Б)rХГАЛТЕРСКОГО

учЕтА

хранение представленньIх субъектом 1пloTa и сформированньIх централизованной
бухгалтерИей первиЧньтх (своДНЬur) 1"reTHbTx документов' рогистроВ бухгалтерСКОго )I.IeTa

и бухгалтерской (финансовой) отчетности и иньж документов бухгалтерского rIета
организуется руководителем централизованной бухгалтерии,



Храненио порвичньж (сводньж) уIетньгх докуI\(ентов, регистров бухгалторского

yleTa 
" 

бу*r*r"рской (финансовой) отчетности и иньD( докумеЕтов бухгалтерского yleтa

подлежат хран9IIию цонтрализованной бухгалторией в продолах сроков, установленных

соглашIени.* 1лоrо"ором) об оказании услуг по воденую бухгалтерского yloTa,

руководит"о" ць"rр*изованной бухгалтерии обязан обеспечить безопасньте условия

храЕенияпорВиtIньжlсволньж)уIетньжДоЦrп,IенТоВ,регисТровбУхгалтерскогоуIотаи
ОЙ.-r.р.*оП 16""*совой) отIIетностИ и иньIх документов бухгалтерского yleTa и их

защиту от изменений.
по истечении сроков, установлонньтх соглашением (договором) об оказании услуг

по ведонию бр<галтерского )цета первичные (сводные) уIетныо докумоЕты, регисц)ы

бухгалтерского y".ru " бухгштерская (финансовая) отчетность и иные докумOнты

бухгалтерСКОГО )ruIeTa подлежат поредаче .уб".*rу }пleTa по описи (приложение 10),

В случае пропажи, уЕичтожониЯ илИ порчИ первичЕьтХ (сводньж) уIетньж

документо", р..""фов бу<галrторского yloTa и бухгалтерской (финансовой) отчетности и

иньD( документо" Ъу*.*"ерского )л{ота руководитель центр€tлизованной бухга-тlтерии

назЕачаеТ комиссиЮ пО расследованиИ причиН иХ пропФки, уничтожения, порчи,

выявлонию виновньж лиц, а так же принимает моры по их восстановлонию, дкт в

,rр*a"оп"ной формо, оформленный комиссией по результатаI\{ ее работы, утверждается

руководитепем центраJIизованной бухгалтерии,

В случае, если в соответствии с законодtUтельством РФ первичные (сводньте)

учотные докумеЕты, регистры бухгаrrтерского }пIота и бухгаrrтерская (финансовм)

отчотность и иные документы бу<галтерского 1пloTa изымаются, копии изъятьIх

докумонтов, изготовленныо в порядко, установленном законодательством РФ (с

ршрошенияиВПрисУгстВииорганоВ'проВоДяЩихизъяТиеДокУмоIIТоВ'сУкаЗаниеМДаты
изЙ"и"1, вкJIючаIотся в документы бухгаJIтoрского yleTa. Составляется опись докумонтов,

З6. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВДНИЯ ИНФОРМДЦИИ, РДСКРЫВДЕМОЙ
в БухгдлтЕрской 1оин,л.нсовой) отчЕтности

в целях составлония годовой бюджетной отчетности IIроводится:

- инвентаризация активов и обязатепьств;
- выверка имоющихся правоустанавливаIощих докуIиентов на каждый земельньй

yIacToK, находящийся в пользовании у субъекта отчотности и уIитываемый им в составе

нопроизведенньтх активов (непроизведонньж активов В составе казны), с данными

бюджетнОго учета и даннымИ ЕдиногО государстВеIIЕогО реестра недвижимости;

- выверка имеющихся правоустанавливающих докумеЕтов IIа каждый объект

недвижимого имущества, находящийся в пользовании у субъекта отчетности и

1r,r"r"r"ае*ый им в составе IIодвижимого имущества (недвижимого имущоства в составе

казны), с данными бюджетного (бухгалтерского) yleTa и данными Единого

государственЕого роестра недвижимости;
- выверка имущестВа, уIитыВаемогО на счете 010190000 "основныо средства -

имуществО в концЪссии" на предМет отсутствия указанньIх объектов (имущества в

концессии) в составе казны муниципаJIьного образования на счете 1 108 50 000

"НефинанСовые актИвы, состаВляющио казну" ;

- сворка данньIХ бюджетнОго учета в отношении акций (долей) акционорньж

обществ с данными соответствующих роестров акционеров обществ (выписки из реостров

акционеров обществ);
- 

""ер*а 
дебетовьтх и кредитовьж оборотов по СРеДСТВаI\,I, 11олуrенным во временноо

распоряженио, с данными отчета о состоянии лицового счета дJIя yleTa операций со

средстваIuи, поступающими во временное распоряженио полуIатоJIя бюджетньтх средств;



- актуализация кадастровой стоимости земельного упстка;
- сверка балансодержателями, передающими объекты имущества9 с

ба.пансодержатоjulми, принимающими объокты имущоатва, показатолей о безвозмездно

породанном (принятом) имущество;
- сверка расчетов по пJIатеЖам (на.тlогам, сборалл, взносам и т,д,) в бюджеты

бюджетнОй системы РФ с данными напоговьж органов;

- обеспечение увязок раздола, подраздела и КВР, квР и косгу, кодов

кпассификации доходов и i<осгу в соотв9тствии с действующими таблицаrrли

соответствия, разработанными Министерством финансов РФ;

- соблюдение контРольньIХ соотношеНий к покаЗателяМ бюджетной (бухгалтерской)

отчетности.
раскрытие данньD( об активах (в том числе объектах незавершенного строительства,

"no*a"""i 
в объектЫ недвижимого имущества)о обязательствах, финансовых результатах,

иньD( объоктах бухгалтерского yleTa, в том число )пIитываемьIх на заба-пансовых счетах

субъекта )цета, в годовой бюджетнОй отчетноСти осущеСтвляется с учетом существеIIньш

событий после отчетной даты.
при передаче имущества можду правообладателями права оперативного уtIравпения

(права постоянного бессрочного пользования) :

- в слrIае 11олуIеЕия зданий (помещений), земельньж yIacTKoB в IIользование до

оформлениЯ соответстВующих докр(еIIтов, подтверждающих государственную

рогистрацию права оперативного удrравления, права постоянного бессрочного

,rоп"aо"*ия (правоУстанавJIиВаJощиХ документОв), приниМающМ сторона осуществJUIот

отражение инфърмации о ilолученном объекте на забалансовом счете 01 "имущество,

rrолrlенноо в пользование";
- в случао, если на отчетную дату право оперативЕого управления (п_раво

постоянfiого бессрочного пользования) у балансодержатеJuI, передающого объект

имущества, прокращено в установленном порядко, а государственнtUI регистрация права

оперативного управлония (права постоянного бессрочного пользования) у нового

правообладатеJuI на указанный объект заворшена после 1 янвЕlяо но до срока

представлония ,rоaп.д"", бюджетной (бухгалтерской) отчетности, принимаrощей

стороной такое событие признается существонным событием после отчетной даты и

отражается rrоступлонио указанного объекта имущества на соотвотствующих счотах

010110000 ''основные средства - недвижимоо имущество учреждения",010310000
кНепроизводенные активы - недвижимое имущество уФеждения) ;

- в слуIае, осли на отчетную дату право оперативного управлония (право

постоянного боссрочного пользования) У балансодержатоля, передаJощого объект

имущества, прекраIце}Iо в установленном порядке, а государственнФI регистрация права

опоративного уrrрч"пa""я (права постоянного бессрочного пользования) у нового

праiообладателя 
"u у**u""ьй объект не заворшена, отражснио принимаrощей стороной

у***"оrо' объекта имущоства на соответстВующих счетах 010110000 "основные

средства - недвижимоо имущество уIрождония", 010310000 кНепроизведенные активы -
недвижимое имущоство уФождения) но осуществляотся,

при этом передilощм сторона rrри выявлении несопоставимости показателей по

поредаче имущества с новым правообладатолем (принимающей стороной) направJIяот

органу месшIого самоуправлония, осущоствляющему угIравление имуществом казны,

й".щ."". (ф. gsoаsds) для о"ра*Ьr"" в бюджетном yleTe на счете 110800000

''нефинансовые активы имущества казны"о с приложением документов, подтверждfiощих

прокращоНио права оперативного уtIравления в отношении указанного имущества на

отчетную дату.



37. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ

цвнтгалиЗоВАнногоБУхгАЛТЕРСкогоУЧЕтд

внесение изменений в особенности ведения централизованного бухгалтерского

yleTa осуществляотся МКУ <I-{УиР> в слуIмх:
-измеЕеIIия законодатольства Российской Федерации о бу:<гаrrтерском yleтe,

бюджетнОго закоЕОдательства РоссийскОй Федерации, норМативньЖ правовьIх актов,

регулирующих ведеЕие бюджетного (бухгалтерского) учета и составJIение бухгалтерской

(бюджетной) отчетности;
- сущоственного изменения условий деятельности субъектов yleTao включtUI их

реорганизацию, ликвидацию (упразлнение), измеЕение возложенньD( на субъекты

цонтраJIизованного yloTa полномоIмй и (или) выполЕяомьгх ими функций;

- поступления предложений по соворшонствованию методов водония

центршIизованного бухгаrrтерского yleTa от субъектов учота в цоJIях обеспечения их

информачией об *r""u*o оЪ"aчr.пi.твах и финансовом результатео необходимой для

водения цонтраJIизованного бухгалтерского }лIота

года, если иное но обусловливается причиной такого

-данные, подтверждающие неэффективность и (или) невозможность применония

действующих особонностей ведения центраJIизованного бухгаlrтерского )л{ета,

ухудшшощих качество И (или) препятствующих осуществлению центрапизуемьж

исполнения ими полномочий.
изменения особенностей

применяются с начала отчетного
изменения:

-обоснование необходимости
возникновония такого изменония;

И.о.главного буrгалтера
МКУ "ЩУиР"

внесения измонений, с обоснованием приtмны

полномочий;
-прогноз финансовьжо экономичоских и иньD( последствий вносоЕия таких

изменений.
По итогаi\,1 рассмотрения предложоний принимается решоЕие о внесении

соответствующих "ara"a"rъ 
в особенности ведения центрttлизованIIого бухгалтерского

rIота, п"ЪО подготавливает мотивированное _заключоние о нецелесообразности

продставлонных предложений по изменению особенностей ведения центраJIизованIIого

бухгаrrтерского yleтa.

38. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ УТОЧНЕНИИ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

При поступлении автономным (бюлжетньшrл) учреждониям с ошибочным

aшttлитичоским кодом вида поступленийо соответствующим аналитической цруппе

подвида доходов бюджета, кодом классификации операций сектора государственного

управленИя и т.д., производится уточнение кодов. Бухгалтерские записи по уточIIеflию

*одоu платежей и поступлений производятся способом "Красное сторно",

При ошибочном ука:}ании в платожном документе автономным (бюджетным)

rIреждением аIIаJIитического кода вида функuиио услуги (работы) rIреждения,

соотвотствующого коду раздела, подраздола кпассификации расходов бюджетао

анапитического кода вида выбытий по расходам, иным вьшлатам, в том числе по

погапIению зммствоваътий, соответствующего коду вида расходов, анаJIитической группе

вида источников финансирования дфицита бюджета, кода кJIассификации операций

сектора государственного управления и т.д., на основании которого была отражена

kaccoBarl выплата на лицовом счете, производится уточнение совершенного платежа,

И.А.Станишевская



Приложоние Ns 3 к приказу
муниципаJIьного кffiенЕого rФеждения

кЩентр учета и расчетов)
от 30.12.2021 года J\Ъ 30

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДJIЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УЧЕТА

Единая уIетная политика при центрЕlпизации учета в муниципЕtJIъном
кЕвенном rIреждении <<Щентр rleTa и расчетов>> разработана в соответствии:
- ФедеральныЙ закон <<О бухгалтерском rIете) от 06. |2.20Llг. }lb 402_Фз
(далее - Закон а02-ФЗ);
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Приказ Минфина РФ от 01 .|2.2010 г. ЛЬ 157н <Об утверждение единого
плана счетов бухгалтерского }ruIета для органов государственной впасти,
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, .о.удuр.твенных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его прим.r.о"оо (далее -Инструкция 157н);

- ПрикаЗ Минфина России от 06.12.2010N |62н (об утверждении
ГIлана счетов бюджетного rleTa и Инструкции по его применению> (далее -Инструкция l62H);

- Приказ Минфина России от 16.|2.2010 г. М l74H <<Об утверждении
гIлана счетов бухгалтерского rIета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению>) (далее - Инструкция 174н);

- ПрикаЗ МинфиНа России от 2З.12.2010 N 183н <Об утверждении
гfпана счетов бухгалтерского учета автономных r{реждений и Инструкции
по его применению>> (далее - Инструкция 183н);

- Закон Ленинградской области от 22 ноября 2о02 г. Ль 51-оз ,,о
транспортном налоге";

- Закон Ленинградской области от 25 ноября 2003 г. j\b 98_оз
федакция от |6.04.2020 г.) "О налоге на имущество организаций''
(принят ЗС ЛО от 25,1 1.2003 г.);

- приказ Минэкономр€lзвития от 28.10.2021 Nь б54

1 1.Порядок ведения налогового учета
в бюджетном (автономном) учре2щдении

1 .1 .1 . Учреждение находится на упрощенной системе
налогообложения.

1.1.2. Ведение налогового учета
муниципаJIьного кЕвенного }ruреждения
возглавляемой главным бухгалтером.

осуществляется бухгалтерией
"Щентр rleTa и расчетов'',



1.1.3. Налоговый учеТ ведется автоматизированныМ способом с
применеНием проГраммноГо продукта 1 С: ПредприrIтие.

|.I.4. Раздельный учет доходов и расходов ведется с использованием
кода счета бухгалтерского учета <<Вид финансового обеспечения) (кФо)_ 2
"ПриносящЕUI доход деятельность (собственные доходы) в соответствии
Инструкцией 157н по бухгалтерскому учету.

1.1.5. Учреждение исчисляет н€tпоговую б*у по итогам каждого
отчетного (налогового) периода на основе данных налоговоГО }лIета (книги
учета доходов и расходов).

1.1.б. Учет факта хозяйственной деятельности субъекта )четаотражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от поступления или выплаты денежных средств (метод (начисленил>).

l,.2. Лимиты для применения УСН

- Базовая савка УСН - 6%;

- годовой доход до 164,4 млн. рублей;

- средняя численность работников не превышающЕUI 100 человек;

- предельн€лrI стоимостъ основных средств _ 150,0 млн. рублей.

1.3. Порядок расчета

Авансовый платеж, соответствующий на.гlоговой базе, рассчитанной с
начала года до конца отчетного периода, определяется по следующей
формуле:

АвПр:НбхбYо,
где:

нб
доходналогоплательщика, идущий нарастающим итогом с начЕLпа года.

сумма авансового платежа, подлежащая уплате по итогам отчетного
периода рассчитывается по формуле:

АвПу: АвПр - Нвыч - Тс - АвПпред,
где:

АвПР авансовыЙ платеж, соответствующий налоговой базе,
рассчитанной с начала года до конца отчетного периода;

нвыч налоговый вычет, равный сумме страховых взносов,
уплаченных в фонды, пособий по временной нетрудоспособности,
выплаченных работникам, перечисленных платежей на доброволr"оa
стр€Iхование в пользу работников;

Тс сумма торгового сбора, оплаченного
деятельности, осуществляемый наJIогоплательщиком,
сбор);

в бюджет (если вид
подпадает под этот



АвПпред
отчетных периодов
рФ).

сумма авансов, уплаченных по итогам предыдущих
(такое вычитание предусмотрено пп. 3, 5 ст. 346.21 нк

Величина наJIогового вычета применяется в ршмере 50% от величины
нчUIога, рассчитаннOго от н€tлоговой базы (абз. 5 п. 3.1 ст. З46.21 нк рФ).

это ограничение касается только страховых взносов, пособий по
временной нетрудоспособности и платежей на доброволъное страхование. На
торговый сбор оно не распространяется (п. 8 ст. з46.21 Fк рФ, писъмо
Минфина России от 07.10.2015 Nq 03-1 |-0312157373).

1.4. освобоякдение от обязанностей при применении упрощенной
системы налогооблож(ения

1.4.1. При применение упрощенной системы напогообложения субъект
)п{ета предусматривает их освобождение от обязанности по уплате н€rлога:- на прибылъ организаций (за исключением нЕtлога, уплачиваемого с

|TTou; облагаемых по нЕtпоговым ставкам, предусмотренным пунктамл
l.б, 3 и 4 стжъи 28! настоящего Кодекса);

- нЕIJIога на имущество организаций (за искJIючением наJIога,
уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, н€IJIоговЕUI
база по которым определяется как их кадастров€uI стоимость в соответствии с
настоящим Кодексом);

_ нЕtпога на добавленнуЮ стоимость, зо исключением налога на
добавленную стоимость, подлежащего уплате В соответствии снастоящимкрдексощпри ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая
суммы н€lJIога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной
процедуры свободной таможенной зоны на территории особой
экономиЧеской зоны В Калининградской области), ЕL 

-также 
напога на

добавленную стоимостъ, уплачиваемого в соответствии со статьями
161 и |74.t настоящего Кодекса.

2.1. Порядок ведения налогового учета в казенных учреждениях

2.|.|. Казенные учреждения находятся на общей системе
налогообложения.

2,L2. Ведение наJIогового учета
муницип€tпъного казенного rIреждения
возглавляемой главным бу<галтером.

бухгалтерией
и расчетов",

2.|.З. Налоговый учет ведется
применением программного продукта
r{реждения, редакция 2.0>.

осуществляется
"Центр }чета

автоматизированным способом с
<<Бухгалтерия государственного



Налог на имущество

2.|.4 объектами налогообложения н€л.погом на имущество признается
недвижимое имущество, rIитываемое на балансе В качестве объектов
основных средств в установленном порядке ведения бюджетного rIета.

(ст. З74 НК РФ).
2.I.5. Налогооблагаемая база по напоry на имущество формируется в

соответствии со статьями 374 - 375 На.погового кодекса РФ.
(Основанuе: сm, 374, З75 НК РФ)
2.1.6. ПРИ ОПРеДеЛеНИИ нЕlлоговой базы как среднегодовой стоимости

имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество
r{итывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета, rIитываемое на
балансе в качестве объектов основнъIх средств в установленном порядке
ведения бюджетного }п{ета.

налоговая ставка по напоry на имущество установлена законом
субъекта Российской Федерадии в размере 2,2 процента.
(п,Icm.3s0HКPФ),д,l,-:a----_.

периодами по н€Lлогу на имущество организаций
квартал, полугодие и девять месяцев к€UIендарного

(Основанuе: сm. З8З НК РФ)
2.1.8. Расходы по уплате налога на имущество относятся на статъю 29Lкосгу.
2.1.9. При ошибок (искажений) в исчислении наJIоговой

базы, относящихся к прошлым н€Lлоговьтм (отчетным) периодам, u ,.ffi.,
наJIоговом (отчетном) периоде, если допущенные ошибки (".nu*brr";
привели к излишней уплате нzIJIога, перерасчет налоговой базы , al,r*о
налога производится за период, в котором были совершены yn*un""ra
ошибки

(п,l сm.54 НК РФ).

Транспортный налог

2,2,1,Щля целей налогообложения учреждение руководствуется главой 28 нкРФ <Транспортный налог>>.

2.1.7 . отчетными
признаются год, первый
года.

2.2.2 Согласно ст.35б Налогового кодекса
устанавливается нк рФ, законом Ленинградской
налоге) 51-оЗ от 22.11.2002 и обязателен
соответствующего субъекта РФ.

РФ транспортный напог
области <О транспортном

к уплате на территории

Порядок исчислениrI транспортного н€Lлога установл ен ст362нк рФ
?,2,З,Сумма транспортного н€UIога, подлежащая уплате за н€шоговой период(календарный год (ст.Зб0 нК рФ), исчисляется организациrIми-
Н€LЛОГОПЛаТеЛЬЩИКаМИ СаМостоятельно по итогам каждого ЕЕlJIогового



периода на основании документ€lJIьно подтверЖденных данных о
транспортных средствах, подлежащих нЕtпогообложению (п.I ст.362 нк рФ).

Сумма наJIога, если иное не предусмотрено ст362Нк РФ, исчисляется
в отношении каждого транспортного средства как произведение
соответствующей наJIоговой базы и н€lпоговой сrавки (п.2 ст.Зt62 нк рФ).
налогоплательщики исчисляют суммы авансовых платежей по истечении
каждого отчетного периода в размере одной четвертой.

Уплата наJIога производится н€lJIогоплательщиками по месту
нахождениrI транспортных средств в порядке и сроки, которые установленызаконами субъектов Российской Федерации (п.t ст.зоз ш( рЬ).
2.2.4. Согласно ст. 3 нк рФ у"rр.жде"ия, финансируемые за счет средств
местных бюджетов не менее чем на7о,rроц."rо" оr ььщего годового объема
доходов от уплаты н€lJIога освобождаются.
налоговая декJIарация по транспортному напоry не предоставляется.

И.о. главного бухгалтера И.А. Станишевская
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