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Об утверждении r{етной политики
)чреждения для целей бюджетного учета

В соответствии с Федеральным законом от 04.L2.201-1 г. J\b402

<О

бухгалтерском )лете), Приказом Минфина от 01 .t2.201-0 г. J\b157H кОб
уtверждении Единого плана счетов бухга"гlтерского yleTa для органов
государственной власти (государотвенных органов), органов местного
самоуправлениrI, органов управлениr{ государственными внебюджетными
фондами, государственных академий ноук, государственных
(муниципальных) учреждений иИнструкции по его применению)>, Приказом
Минфина от 16.|2.20|0 Ns 174н <Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского ytleTa бюджетных у{реждений и Инструкции по его

применению)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить }пIетную политику

мБу рго (цод омсу рго)

в

соответствии с приложением к настоящему приказу и применять ее с 1
января 201-9 года последовательно во все отчетные периоды с внесением в
установленном порядке необходимых измонений и дополнений.

2.

Ответственность

за

формирование 1"lетной политики, ведение

бУхгалтерского )лIета, своевременное предоставление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности возложить на главного бухгалтера.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера МБУ РГО (ЦОД ОМСУ РГО).

3.

Щиректор

К.П. Огурцов

УТВЕРЖДЕНА
Приказом от З1.07.2019 г. N9 91

Учетная политика

Муниципального

бюджетного
учреждения Рузского городского округа <IteHTp по
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа>

Общие положения
Нормативные документы
Настоящая уrетная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имуlцественном положении и финансовых
результатах деятельности Муниципального бюджетного }л{реждения Рузского
городского округа кЩентр по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа> (далее - Учреждение):
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с }л{етом требований
и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
Федеральный закон "0 61жгалтерском 5rчете" от 06.12.2011г. N9 402-Ф3 (далее
- 3акон 402-ФЗ)
Приказ Минфина России от 3t.72.2016 N 256н "06 угверждении федерального
стандарта бухгалтерского }л{ета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бр<галтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора" (далее - Приказ 256н)
Приказ Минфина России от ЗL.|2.2016 N 257н "06 утверждении федерального
стандарта бухгалтерского r{ета для организаций государственного сектора
"Основные средства" (далее - Приказ 257н)
о Приказ Минфина России от 3L.L2.2016 N 25Вн "06 утверждении федерального
стандарта бр<галтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда" (далее - Приказ 25Вн)
о Приказ Минфина России от З|.|2.2016 N 259н "06 утверждении федерального
стандарта брrгалтерского }л{ета для организаций государственного сектора
"06есценение активов" (далее - Приказ 259н)
о Приказ Минфина России от ЗL,L2.2016 N 260н "0б утверждении федерального
стандарта бухгалтерского yteTa для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее - Приказ
260н)
о Приказ Минфина России от 30.t2.2017 N 274H "об утверждении федерального
стандарта б5п<галтерского учета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (далее - Приказ 274н)

о

о

о

Приказ Минфина России от ЗO.t2.2017 N 275н "Об утверждении федерального
стандарта бр<галтерского r{ета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты" (далее - Приказ 275н)
Приказ Минфина России от З0.12.2017 N 27Вн "0б утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"0тчет о движении денежных средств" (далее - Приказ 27Вн)

Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального
стандарта бр<галтерского учета для организаций государственного сектора
",Щоходы" (далее - Приказ 32н)
Приказ Минфина России от З0.05.201В N |22н "0б утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют"
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. Ns 157н <Об утверждении единого плана
счетов бр<галтерского учета для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетны м и фондам и, государственн ых академ ий наук, государствен ных
(муниципальных) }лrреждений и инструкции по его применению> (далее Инструкция 157н)
Приказ Минфина России от 16.].2. 2010 г. No 174н "06 утверждении Плана
счетов бр<галтерского r{ета бюджетных r{реждений и Инструкции по его
применению"
Приказ Минфина России от 30.0З.2015 N 52н "06 утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бр<галтерского г{ета,
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 52HJ
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. No ЗЗн <06 утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
уrреждений>
Приказ Минфина РФ от 2В,07,20t0 N 81н "О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального)
1преждения"
Приказ Минфина РФ от 13,06.1995 N 49 "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее Приказ 49)
Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства" (далее - Указание 3210-У)
Учетная политика }л{редителя: Администрации Рузского городского округа
Московской области (п.7 Приказа 274н)
Устав Учреждения.

Принципы ведения учета

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов

хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бр<галтерского r{ета, из предположения надлежащего составления первичных
г{етных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами,
ответственными за их оформление (п.3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в
соответствии с обозначенным принципом осуществляют:
о На этапе составления первичного документа - ответственный исполнитель,
поименованный в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей
Учетной политике)
о На этапе регистрации первичного документа - соответствующий специалист

бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и
поименованный в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей

Учетной политике)

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику

принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих слr{аев
(п.12 Приказа 274н):

. При и3менении требований, установленных законодательством РФ
.

о

о

бр<галтерском }л{ете, федеральными или отраслевыми стандартами
При разработке или выборе нового способа ведения бр<галтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об
объекте бухгалтерского }л{ ета

В случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта

Внесением изменениЙ в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н):
о применение правила (способа) организации и ведения бр<галтерского }л{ета
для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу
от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;
. утверждение нового правила (способа) организации и ведения
бухгалтерского }л{ета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые
возникли в деятельности субъекта учета впервые.
Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в }л{етную политику
и принимаются приказом Руководителя Учреждения.

Раздел 1. Об организации учетного процесса
Организация учетной работы
0тветственность за организацию бр<галтерского учета в Учреждении несет
Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 3акона 402-Ф3). flиректор Учреждения:
. несет ответственность за организацию бухгалтерского }лrета в
Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несут руководители организаций,
. обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований
главного бр<галтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и

о

сведений,
несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных)
)л{етных документов, регистров 65п<галтерского yreTa и бр<галтерской
(финансовой) отчетности.

При смене руководителя r{реждения проводится инвентаризация.

Ответственность

за

ведение г{ета возлагается

на Главного

бр<галтера

Учреждения (п. З ст.7 Закона 402-ФЗ). Главный бр<галтер:
о подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения,
. несет ответственность за формирование уlетной политики, ведение

бухгалтерского )лета, своевременное представление полной

.

и

достоверной бр<галтерской отчетности (п. В Приказа 274H),
не несет ответственность за соответствие составленныхдругими лицами
первичных r{етных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни (п.24 Приказа 256н).

При смене главного

бр<галтера производится передача документов
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи

документов (Ф. 050404З)

В учреждении создана единая 65л<галтерская служба, возглавляемая Главным
бухгалтером, осуществляющая ведение всех разделов бюджетного }л{ета и
хозяйственных операций. Работники бр<галтерии несут ответственность за
состояние бр<галтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей
бюджетной отчетности. flеятельность работников бухгалтерии регламентируется
их должностными инструкциями.
Ведение бухгалтерского }л{ета ведется автоматизированным способом с
применением программы 1С: Предприятие.

4

Правила документооборота и технология обработки учетной
информации
Электронный документооборот в Учреждении не ведется. Первичные }лrетные
документы и )летные регистры составляются:
о По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина
России от 30.03.2015 N 52н.

.

При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами
документов, унифицированными другими приказами профильных
Министерств и органов власти. Порядок применения таких форм

утверждается в настоящей Учетной политике.

о По формам, разработанным

}л{реждением самостоятельно,

с

}л{етом

обязательных реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 256н,
Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетной
политике.

о Разработанные }r.{реждением самостоятельно

первичные
оформлены
Приложением
Ns
2
к
Учетной
политике.
документы

В перВичных )летных документах могут содержаться

дополнительные

РекВи3иты в целях получения дополнительной информации для бр<галтерского или
наЛогового r{ета. Такие первичные документы регистрируются уrреждением в
Приложении Ns 2 к Учетной политике как самостоятельно разработанные.

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и
РеГистроВ бюджетного )лета, а также лица, ответственные за составление,
РегиСтрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по
УТВеРЖденНоМУ Графику документооборота (Приложение Ns 3 к Учетной
политике),
Своевременное и качественное оформление первичных }л{етных документов,
ПеРедачУ их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском r{ете, а также
ДОстоВерность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за
ОфОРмление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы,
поименованные в Графике документооборота (Приложение Ns 3 к Учетной
политике) (п. 2З Приказа 256н).
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных }л{етных
докУментов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств
приведен в Приложении Ns 1 к Учетной политике.

проверенные и принятые к учету первичные }л{етные документы

систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и
отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного r{ета.
Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным.
Регистры бюджетного }л{ета формируются в электронном виде без применения
ЭЛеКтРОнноЙ подписи. Периодичность формирования регистров бр<галтерского
г{еТа на бумажных носителях устанOвлена Приложением Ns 4 к Учетной
политике.

Формирование рабочего Плана счетов
РабОчий план счетов бргалтерского }л{ета - систематизированный перечень
счетОВ 65п<галтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов
бУхгалтерского r{ета. Рабочий план счетов бр<галтерского r{ета установлен
Приложением Ns 5 к Учетной политике.
Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие
коды вида финансового обеспечения (деятельности):
<2> приносящая доход деятельность (собственные доходы
у.rреждения);
<3> средства во временном распоряжении;
<4> субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
<5> субсидии на иные цели;

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
в учреждении проводится в соответствии Методическими
Ука3аниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
Инвентари3ация

утвержденными Приказом Минфина России от 1З.06.].995 Ns 49.
для проведения инвентаризации приказом flиректора по форме Инв-2z
(ПОСтановление Госкомстата РФ от 1В.0В.199В N ВВ) создается инвентаризационная
КОМИССия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале
УЧета коНтроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о
ПРовеДении инвентаризации - журнал ИНВ-2З (Постановление Госкомстата РФ от
1в.0в.199в N вв).

ОСобенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью

06язательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности
проводится

следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):
о Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все
имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых
счетах (п. З32 Инструкции157н)
о Инвентари3ация имущества перед составлением годовой бюджетной
отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты
ИнВеНтари3ации имущества, проведенной в четвертом квартале
отчетного года по иным основаниям зачитываются в составе годовой
инвентаризации и мущества
о Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года
о Результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 <Материальные
цеНности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)>
оформляются Инвентаризационными описями (Ф. 0504087),
составляемыми по каждому сотруднику, выдавшему имущество в личное
пользование
с }л{етом

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по
объектам нефинансовых активов (ф. 05040S7) используются следующие коды:
в графе В указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с r{етом оценки его технического состояния и (или) степени
вовлеченности в хозяйственный оборот
Описание кода

Код

,Щля

объектов основных средств

В эксплуатации

(э>>

(PD
(к))
(НВ>

Требуется ремонт
Находится на консервации
Не введен в эксплуатацию
Не соответствует требованиям эксплуатации
flля объектов материальных запасов
В запасе для использования
В запасе на хранении
Не надлежащего качества
Повреждены
Истек срок хранения

(нТ)
((3D

((х)
кНК>

(П)

(ис)
,Щля

объектов незавершенного строительства

((с>

Строительство ведется
((к)
Стройка законсервирована
((П)
Строительство приостановлено без консервации
((В)
Передается в собственность другому субъекту }л{ета
в графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов
инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения
экономиЧескоЙ выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии
возможности - о способах выбытия объекта
,Щля

((Э)

((В)
((Р)

((к)
<<М>)

(с>
,Щля
((э))

(х))
(с))
((с)

(KD
(<В>

,,Щля

объектов основных средств

Эксплуатация
Подлежит вводу в эксплуатацию
Планируется ремонт
Требуется консервация
Требуется модернизация, достройка, дооборудование
объекта
Списание и утилизация (при необходимости)
объектов материальных запасов
Планируется использование в деятельности
Продолжение хранения объектов
Требуется списание

объектов незавершенного строительства
Строительство продолжается
Требуется консервация
Передается в собственность другому субъекту учета
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По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии
подготавливает руководителю учреждения предложения:

. по

отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции

о
о

о

157н);
по оприходованию излишков;

по урегулированию расхождений фактического наличия материальных
ценностей с данными 65л<галтерского }л{ета при пересортице пугем
проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее
результате;
по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной
на основании проведенной
инвентаризации расчетов с приложением
о Инвентаризационной описи расчетов с покупателями,
:

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами

(Ф.

о Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям

(ф.

05040В9) или
0504091)

по результатам инвентар изации Руководитель Учреждения издает При каз.

Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся (п. 7 Приказа 275н):

о

о

СОбытия, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату (далее - корректирующие события)
События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты

К корректирующим событиям относятся:

о выявление документально подтвержденных обстоятельств,
указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаков

безнадежной к взысканию задолженности, в частности:
о по причине смерти физического лица - должника;
о в свя3и с признанием должника банкротом, если по состоянию на
отчетную дату в отношении него уже осуществлялась процедура
банкротства;

о при ликвидации организации - должника в части его
задолженности по платежам, не погашенным по причине

о

недостаточности имущества или невозможности их погашения
r{редителями (участниками) указанной организации в порядке,
установленном Законодательством РФ;
в связи с принятия судом акта, в соответствии с которым
}л{реждение утрачивает возможность взыскания с должника
задолженности в связи с истечением срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе в случае вынесения судом
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определения об отказе в восстановлении пропущенного срока
подачи заявления в суд о взыскании задолженности;
о при
вынесении
судебным
приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа если с даты
образования дебиторской задолженности прошло более пяти лет,
в следующих случаях если размер задолженности не превышает
размера требований к должнику для возбуждения производства
по делу о банкротстве или в слr{ае если судом возвращено
заявление о признании плательщика платежей банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов
завершение после отчетной даты судебного производства, в результате
которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату
обязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящих
расходов;
завершение после отчетной даты процесса оформления государственной
регистрации права собственности (оперативного управления), который
был инициирован в отчетном периоде;

получение от страховой организации документа, устанавливающего
(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому слг{аю,
произошедшему в отчетном периоде;

. полг{ение информации, указывающей на обесценение активов
отчетную дату или на необходимость корректировки убытка

на
от

обесценения активов, признанного на отчетную дату;

о изменение после отчетной даты кадастровых оценок
о

нефинансовых

активов;
обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения)
отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского yreтa
или отчетности (в том числе за предыдущие отчетные периоды)

о завершение после отчетной даты процесса оформления
.

изменений
существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном
периоде;
определение после отчетной даты суммы активов и обязательств,

возникающих при завершении текущего финансового года в
соответствии с бюджетным законодательством РФ, распределением

(обязательств), установленным
международными
доходов
соглашениями.
Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в
}л.{ете последним днем отчетного периода путем оформления дополнительной
бр<галтерской записи, либо бр<галтерской записи, оформленной по способу
"Красное сторно", и дополнительной бу.хгалтерской записи до отражения
бр<галтерских записей по завершению финансового года. Кроме этого информация о
таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к отчетности.

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год
существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер
Учреждения. 0перация оформляется Бргалтерской справкой (ф. 0504SЗ3).

Поступление после отчетной даты первичных r{етных документов,

оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие
является событием после отчетной даты.

в отчетном периоде,

не

К не корректирующим событиям относятся:

о принятие

решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа
}r.{реждения) о котором не было известно по состоянию на отчетную
дату;

о существенное поступление или выбытие активов, связанное
.

о

оп ерация

ми, инициированн

ым

с

и в отчетн ом пери оде;

возникновение обстоятельств (в том числе чрезвычайных), в результате
которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения
)л{реждения вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо
воли владельца, а также вследствие невозможности установления их
местонахождения;
публичные объявления об изменениях государственной политики,
планов и намерений уtредителя (собственника), реализация которых в
ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность
}л{реждения;

. изменение величины активов или обязательств, произошедшее

в

результате существенного изменения после отчетной даты курсов

о
.

иностранных валют;
передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной

части функций (полномочий), осуществляемых r{реждением

на

отчетную дату;
принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту
(займу, ссуде), возникшего до отчетной даты;

. начало судебного производства, связанного исключительно
.

с

событиями, произошедшими после отчетной даты;
изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение
прекращение государственных программ и проектов, заключение

и
и

прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения,
исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на
величину активов, обязательств, доходов и расходов.
Не корректирующее событие после отчетной даты отражается в бр<галтерском
г{ете путем выполнения бр<галтерских записей в периоде, следующем за отчетным.
Информация о таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной
записки к отчетности за отчетный период. Раскрытию при этом подлежат:
. краткое описание (характеристика) таких событий;
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о оценка последствий их наступления в денежном

выражении, а если
такая оценка невозможна, факт и причины этого подлежат раскрытию в
пояснительной записке к отчетности.

Внутренний контроль
Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения
(Приложение Ns б к Учетной политике).

1l

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета
Нефинансовые активы
нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела
основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные
запасы (включая готовую продукцию и товары для перепродажи).
0бъекты нефинансовых активов принимаются к бр<галтерскому учету по их
ПеРВОНаЧальноЙ стоимости. ПервоначальноЙ стоимостью объектов, полlпtенных в
результате обменных операций признается:
о В слг{ае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также
целевых средств, выделенных на приобретение таких объектов - сумма
фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление
объектов нефинансовых активов, с г{етом сумм HfC

о В слг{ае приобретения за счет собственных доходов - сумма
фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление
объектов нефинансовых активов

В рреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к
учету и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение Ns В к Учетной

политике).

В

слlruаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости,

ОНа определяется решением

Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату
принятия к бюджетному учету,
ПРИнятие к учету объектов основных средств, нематериальных,
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен
срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных,
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен
СРОК ЭКСПЛУатацИи, (в том числе в результате принятия решения об их списании)
осУществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по
поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н).

Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является:

о

объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для

выполнения определенной работы
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В качестве одного инвентарного объекта )литывается компьютеры

в

комплекте] монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторы
являются самостоятельными устройствами вывода информации (информационные
панели), они }^{итываются как самостоятельные инвентарные объекты основных

средств. Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных
объектов основных средств принимается Комиссией по поступлению и выбытию
активов при принятии к учету.
При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с }л{етом следующих
положений:

о

0днородные объекты основных средств (приобретенные у одного
поставщика по одной стоимости в рамках одного договора или
контракта) стоимостью от 10.000 до 100.000 рублей (периферийные
устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в
течение одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная

мебель, используемая для обстановки одного помещения и т.д.),
объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей
65л<галтерского г{ета комплексом объектов основных средств. Учет
данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового
учета нефинансовых активов (ф. 05040З2)

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов
определяет составные части объекта основных средств. Сведения о составе
регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки (ф. 0504031). В
ИнвентарноЙ карточке (Ф. 05040З1), при этом Комиссия определяет основной
объект, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности,
относящиеся к основному объекту.
Инвентарные номера основных средств кодируются в следующем порядке:
Шифровка недвижимого имущества - 00000000
Шифровка особо ценного движимого имущества - 00000000

о
.

Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублей
включительно в целях их аналитического уп{ета присваивается уникальный
порядковый номер. Шифровка порядковых номеров - 0000000.
Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие
аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в
составе зданиЙ. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной
карточки. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются
приборы и аппаратура указанных сетей.

flокументами аналитического г{ета основных средств являются:
о Инвентарная карточка)^{ета нефинансовыхактивов (ф. 0504031)
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. Инвентарная карточка группового

о

0504032)

}л{ета нефинансовых активов (Ф.

Инвентарный список нефинансовых активов

(ф.

0504034)

Принятие к бюджетному }^{ету объектов основных средств оформляется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов - Актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае невозможности
пол}л{ения информации об объекте основных средств у передающей стороны, а
также в сл}^{ае одностороннего принятия к }л{ету, Акт (ф. 0504031) составляется и
запOлняется тольк0 с0 стороны Учреждения.

Амортизация на объекты основных средств начисляется:
. линейным методом - на остальные группы основных средств.
Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.

В

сЛr{ае если по результатам ремонта заменяется сmрукmурнqя часmь

объекmа ocHo*Hblx среOсmв, производится частичное списание основного средства
с последующеЙ его доукомплектациеЙ (п. 27 Приказа Z57H). flaHHoe правило
применяется к следующим группам:
. машины и оборудование;
. транспортныесредства.
Если на структурную часть, включаемую в объект основных средств Комиссия
по поступлению и выбытию активов может самостоятельно определить срок
полезного использования, такая структурная часть признается отдельным
инвентарным объектом (п. 7 Приказа 257н).

Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию
акТиВов. floKyMeHToM, отражающим результат проведенноЙ разукомплектации,
является Акт разукомплектации [форма р-1, разработана Учреждением
самостоятельно).

Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу организаций
государственного сектора осуществляется методом увеличения (умножения)
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент
таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на
дату проведения переоценки (п. 41 Приказ 257н), При отсутствии остаточной
стоимости, переоценка производится в следующем порядке: накопленная
амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой
стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость
пересчитывается д0 переOцененной стоимости актива.
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Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по
поступлению и выбытию активов и распоряжением Учредителя
Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101).

Учет основных средств, вовлеченньж в арендные отношения
целей ведения }л{ета и раскрытия информации в отчетности объектами
yreTa аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются:
о 06ъекты, пол}л{енные/переданные в рамках 0казания услуг с
заключением договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо
l
Минфина России от 19 апреля 201В г. N 02,07-05 /264L6)
Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2
Приказа 25Вн)
06ъекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 25Вн)
,Щля

о

о

При возникновении перечисленных объектов они отражаются:
В )цете полг{ателя - на забалансовом счете 0], по стоимости, указанной
передающей стороной в передаточных документах

о

о В

гIете передающей стороны

- на

балансовых счетах 10100 и

одновременно на забалансовом счете 25 (26) по их балансовой стоимости
(части балансовой стоимости - при передаче в пользование части
объекта)

Нематериальные активы
К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
поименованные в сr, t225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56
Инструкции t57H.

flокументы аналитического гIета, принятия

к учету и

списания

нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств.

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается

уникальный инвентарный номер. Кодирование инвентарных

номеров
нематериальных активов установлено - 00000000.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считать нематериальными активами с неопределенным
сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях
определения амортизационных отчислений срок полезного использования
устанавливается из расчета десяти лет.

Материально-производственные запасы
К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
rIреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
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стоимости (п. 99 Инструкции t57н).0кончательное решение о сроке полезного
исполь3ования объекта имущества при его принятии к yreтy принимает Комиссия
по поступлению и выбытию активов.
Кроме этого к материальным запасам Учреждение относитj
о канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,
дыроколы, степлеры.
о flискеты, СD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители
информации
Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании
документов поставщика (Товарные накладные).
При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также

несоответствия ассортимента принимаемых материальных

ценностей
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по
поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки материалов [ф. 0504220).
Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением в
случае бездокументального принятия к учету материальных запасов.

0ценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с }л{етом расходов, непосредственно
связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов,
приобретаемых гIреждением для их отражения в r{ете, формируется на

аналитических счетах 10500 000 <Материальные запасы>.

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим

}л{реждением, а также при наличии дополнительных расходов при приобретении
формируется на счете 10604 000 <Вложения в материальные запасы> и включает

стоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии их
оформления и оплаты отдельными договорами.

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между
структурными подразделениями или материально ответственными лицами
оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).
Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней
фактической стоимости .
Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
о Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды }^{реждения (ф. 0504210) в
момент выдачи их в отдел по нормам, установленным Приказом
Руководителя

о Списание чистящих и моющих средств производится по
о

Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды r{реЖдения (ф. 0504210)
Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф.
0504230), оформленным на основании Путевых листов автомобиля
(Утвержденного Учреждением в Приложении Na2). Нормы расхода ГСМ
разрабатываются учреждением на основании Методических

lб

о

рекомендаций, введенных в действие Распоряжением Минтранса России
от 14.0З.200В N АМ-23-р и утверждаются Приказом Руководителя.
Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с
учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф.05042З0)
по результатам проведенной инвентаризации

о Списание материальных запасов, реализованных организациям и
физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов

о

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205)
В иных слlпаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики
для списания материальных запасов используется Акт о списании
материальных запасов (ф. 0504230)

fl

енежные средства учреждения

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых
Учреждению, на основании выписок.
Кассовая книга ведется в р}л{ным способом в бумажной форме {п.4.7 Указания
3210-у),
0тветственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения,
несет ведущий бр<галтер. Ведущий бухгалтер в обязательном порядке фиксирует
любоЙ приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день
составления документа.
Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается
директором Учреждения и главным б5л<галтером.
Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210-У).
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по
бланкам строгой отчетности (Квитанции ф. 0504510) и Приходным кассовым
ордерам (Ф. 0З10001).
Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по
платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам.
flокументы на выдачу денег подписывают fиректор Учреждения и главный
бр<галтер.

Расчеты
На счете

0

с

дебиторами

20500 000 <<Расчеты по доходам> учитываются начисленные

г{реждением в момент возникновения требований к их плательщикам:
о Согласнозаключеннымсоглашениям,
о По соглацениям,
о При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций.

ffоходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в
бр<галтерском )лете на дату возникновения требования к плательщику штрафов,

пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. З4 Приказа 32н):
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о

при вступлении в силу вынесенного постановления (решения) по делу об
административном правонарушении;

о при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право
требования по уплате предусмотренных контрактом (договором,

соглашением) неустоек (штрафов, пеней).
Начисление }л{реждением ожидаемых доходов от выставленных претензий к
поставщику услуг за нарушения условий государственного контракта,
оспариваемых исполнителями [в связи с чем сумму поступлений невозможно
надежно оценить), осуществляется по дебету счета 2 2094L 560 и кредиту счета 2
40140 ].41. По факту определения решением суда размера возмещения поставщиком
штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) в брсгалтерском
уп{ете признаются доходы текущего отчетного периода (дебет счета 2 40t40 t4L и
кредит счета 2 401t0 141) (Письмо Минфина России от З сентября 2018 г. N 02-05-

L|/6z85L)

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на
основании поступления денег на лицевой счет.
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их )л{ет.

Расчеты по выданным авансам
расчеты по предоставленным }л{реждением в соответствии с условиями
заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме

авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0
20600 000 <Расчеты по выданным авансам).

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца
отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по
компенсации расходов }л{реждения получателями авансовых платежей по дебету
счета 0 20930 000 <Расчеты по компенсации затрат> на основании предъявления

письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях
государственного [муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя)
(п. 109 Инструкции L74н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства
России N 42-7.4-0515.1-805 от 25,L2.2014).

Расчеты с подотчетными лицами
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и
денежные документы, устанавливается При казом fl иректора.
Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100.000
рублей.

Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается З месяца.
{ля получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное
Заявление (форма З-1, разработана Учреждением самостоятельно) с указанием
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суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока,
который он выдается,
Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным
лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок
предоставления Авансового отчета.

В

исключительных сл}л{аях, когда работник r{реждения

с

разрешения
руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится
возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому
ОТЧеТУ работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем
учреждения, с приложением подтверждающих документов и Заявления на
возмещение понесенных расходов (форма З-2, разработана Учреждением
самостоятельно).
Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения
командировочных расходов установлен Положением о командировках
(Приложение Ns 8 к Учетной политике)

Если при увольнении (или смерти) работника }л{реждение своевременно не
произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма
дебиторскоЙ задолженности, <<Расчеты по компенсации затрат). Задолженность по
подотчетным лицам, несвоевременно вернувшим подотчетные суммы (остаток
подотчетных сумм) с которыми осуществляется претензионная работа, отраженная
на счете 0 20800 000 переносится в дебет счета 0 209З0 000 (п. 109 Инструкции
t74H).

Расчеты с персоналом по оплате труда
В слуtае привлечения работников Учреждения к мероприятиям по созданию
основных средств или материальных запасов суммы начисленной им заработной
платы вместо отнесения на текущие затраты подлежат включению в
первоначальную стоимость данных активов.
При этом рабочее время указанных работников, затраченное ими на создание
основных средств или нематериальных активов, оформляется заказами-нарядами и
не отражается в табелях )лета рабочего времени. При невозможности точно
определить количество рабочего времени, затраченного на создание основных
средств или нематериальных активов, вся сумма начисленной заработной платы
относится на текущие расходы.

Расчеты по обязательствам учреждения
Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому
договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика
(исполнителя), полпенного в письменной форме. В аналогичном порядке
производится зачет обязательств из величины перечисленного Учреждению
обеспечения.
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Порядок списания задолженностей
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в
бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации
обязательств. Нереальными ко взысканию признаются:
. долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196
ГК РФ);

. долги, по
о

которым обязательство прекращено

невозможности его исполнения (ст,416 ГК РФ);
долги, по которым обязательство прекращено. на основании акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК
РФ),

о долги, по которым
о

вследствие

41В ГК РФ);

обязательство прекращено смертью должника (ст.

{олги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации
(ст.419 ГК РФ).

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия }л{реждения
заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф.
05040В9) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.
Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением
Комиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу flиректора Учреждения.

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий
договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию
на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по
Приказа {иректора.

Отдельные виды доходов и расходов
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 000
относятся:
о доходы по соглашениям о предоставлении субсидий

В состав
включаются:

расходов будущих периодов, r{итываемых на счете

0 40150

000,
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расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного
обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с
месяца приобретения (п. 4 ст. 12З5 ГК РФ)
расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного
обеспечения, которые относятся на расходы в течение периода,
указанного в пользовательской лицензии

страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно

относятся на расходы в течение срока, установленного договорами

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущег0
финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся,

Резервы учреждения
Резервы, создаваемые учреждением, 5rчитываются на счетах

0 40160

000.

Резервы в }л{реждении создаются на следующие цели:

о

щля предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника
(служащего) учреждения - по счетам 0 40160 ztt (2LЗ) (далее - резерв на
отпуска);
При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина
РФ от 20.05.2015 N 02-07-07 /2В99В, Расчет резерва на отпуска делается Главным
бр<галтером по состоянию на 3]. декабря отчетного года исходя из планируемого
количества дней отпуска работников r{реждения в соответствующем году согласно
сведениям отдела кадров г{реждения и средней заработной платы по уrреждению в
целом.
Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерв был изначально создан. При этом признание в г{ете расходов, в отношении
которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы
созданного резерва.

Санкционирование расходов
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в
Приложенип 12 к Учетной политике.
При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по

операциям санкционирования.

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные

бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего
финансового года, они должны быть приняты к }л{ету (перерегистрированы) в

следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению

в

следующем финансовом году.

2|

Применение отдельных видов забалансовых счетов
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
На счете 01 <Имущество,

полrIенное в пользованиеD подлежит r{ету:

Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской
лицензии - по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь
срок пользования), а при невозможности ее определения исходя из
условиЙ договора - в условноЙ оценке один рубль за один объект
Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные
балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по
организационно-техническому обеспечению уrреждений - по стоимости,
указанной в передаточных документах, а при ее отсутствии - в условной
оценке один рубль за один объект

На счете 02

<<Материальные ценности, принятые (принимаемые) на
хранение> подлежат }лrету:

Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и
готовая продукция, произведенная из материалов заказчика до ее

передачи
Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до
момента его демонтажа (утилизации,уничтожения) или выявления иной
целевой функции - в условной оценке один рубль за один объект, а при
наличии остаточной стоимости - по остаточной стоимости

На счете 0З <Бланки строгой отчетностиD подлежат r{етуr

о

Бланки трудовых книжек

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки
строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам
использования или хранения

в

условной оценке - один рубль за один бланк.

На счете 04 <Сомнительная задолженность)) учитывается задолженность

дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и принятия
к r{ету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссии по поступлению и
выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат
ежегодной инвентаризации для целей отслеживания срока возможного
возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания
задолженности. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на
основании решения Комиссии r{реждения по поступлению и выбытию активов о
признании задолженности безнадежной к взысканию [п, ЗЗ9 ИнструкцииL57н).
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На счете 09 <Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен

изношенныхD }^{итываются
о двигателиj
. шины.

:

flля отражения показателей в 0тчете об исполнении r{реждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 050З7З7) забалансовые счета L7 п 1В
открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам] 0 20111 000, 0
20t23 000,0 20tZ7 000,0 20134 000,0 2100з 000.
На счете 20 <Задолженность, невостребованная кредиторами> г{итываются
суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с
баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии.
Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная
кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке:

о
о
.

задолженность по крупным сделкам;
задолженность по сделкам с заинтересованностью;
задолженность по прочим сделкам.

Списание задолженности осуществляется на
инвентаризационной комиссии )л{реждения

в

основании

решения

На счете 21 <Основные средства в эксплуатации> учитываются находящиеся

эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 ру6.
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов

недвижимого имущества.
Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
floKyMeHToM о списании объектов с забалансового счета является Акт о

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

(ф.

0504104)

На дополнительном 3абалансовом счете 59 <Имущество сотрудников в
пользовании сотрудников) }^{итывается имущество сотрудников, принесенное

для личного пользования на рабочих местах.
Имущество )л{итывается в условной оценке один рубль за один объект.
Имущество принимается к yleтy на забалансовый счет согласно служебным
запискам, подписанным Руководителем Учреждения и списьIвается со счета:
о В момент востребования служебной записки

ими

в }л{реждение

о

В моментувольнения сотрудника
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Приложение N 1
политике

к Учетной

пЕрЕчЕнь

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ДЕНЕЖНЬШ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Право первой подписи денежных, расчетных документов,

обязательств, входящих первичных r{етных документов имеют]
-

директор;

-

заместитель директора;

финансовых

право второй подписи:
-

главный бр<галтер;

-

ведущий бухгалтер.
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Приложение N 3
политике

к Учетной

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБРОТА

наr4!4евование

Сос,!авленr4е докумевта

Оdработка докуменtrа

количёство
экземпляров

ответственное

Срок
исполчения

лицо

!абель

отвеЕ,с,!вбнtlыё

(J" эквемпляр)

лица
под>аýделенrаl,
ведуцрдi

бухr,алтер

1-ое число
месяца.
следующего за

ответственное

Срок
обработки

лицо

ВухгалЕер-

по

расчеq!чик

поступлеЕии

эЕветствевное
лrrцо

Вухгал,r,ерия

в

архив

Срок
перёдачи
по
исlDечении

5 лет
(после

о!пчёlввым

цроведения
цровбрки,
ревиэюt)

Ьансовьй

Подо,r,чеЕные

в

отчёт

лица

рабочих дней

(1 экэемпляр)

Передача

уч)еждёния

докумен!га.

теченэrе З

ведуцр4r;

бухгалвер

по
гт>ёдъявлении

Бухгалтёрия

по
исте!lевии

5 лет
(после
цровс}дения

цровёрки,
ревивtrr)

Акт

ВедуцраZ

о

бухгалтер

ctfulcaHyM

материЕUIьных

gаласов

при
во5виквовевии
необходrддости

Ведиrрдf

бухгалтер

по

Бухгалтерия

поступлёни

5 лев
(после

(2

экэемrrляра)

кассовые
док}rменЕы

по
исlllечеяии

цроведения
цров€рки,
ревиэt8r)
ВедуцрrЙ

бухгалтер

Еr(ёдвевво

ВедицrдZ

бухгалпер

Еrкёдневно

Бухгалtrерия

по
исqЕёчёнии

(1 экземпляр)

5 лет
(послё
цровбдения

цроверки,
реви5rdr)

Путевой лисq
(1 экэемпляр)

Ведуцразl

бухгалтер

Ежедневно

Ведуцрай

бухгалтер

Ежедневво

Бухгалтерия

цо
исlгёчёнии

5 лёЕ
(после
цроведения
цроварки,
ревивии)
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Приложение N 4
политике

к Учетной

ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ
N

п/п

Код формы

документа

Наименование регистра

Периодичность

3

4

т

2

1

0504031

Инвентарная карточка }л{ета
нефинансовых активов

Ежегодно

2

0504032

Инвентарная карточ ка группового
учета нефинансовых активов

Ежегодно

з

05040зз

Опись инвентарных карточек по учету
нефинансовых активов

Ежегодно

4

05040з4

Инвентарный список нефинансовых
активов

Ежегодно

5

0504035

06оротная ведомость по
нефинансовым активам

6

05040зб

06оротная ведомость

7

0504041

Карточка количественно-суммового
}л{ета материальных ценностей

Ежегодно

в

0504042

Книга учета материальных ценностей

Ежегодно

9

0504043

Карточ ка учета материальных
ценностей

Ежеквартально

10

0504045

Книга учета бланков строгой
отчетности

Ежеквартально

I1

0504047

Реестр депонированных сумм

Ежемесячно

Lz

050404в

Книга аналитического }^{ета
депонированной заработной платы,
денежного довольствия и стипендий

Ежемесячно

13

0504051

Карточка r{ета средств и расчетов

Ежемесячно

t4

0504052

Реестр карточек

15

0504053

Реестр сдачи документов

По мере
необходимости
формирования
регистра

Lб

0504054

Многографная карточка

Ежемесячно

Ежеквартально
Ежемесячно

Ежегодно

28

L7

0504055

Книга }л{ета материальных ценностей,
оплаченных в централизованном
порядке

1в

0504064

Журнал регистрации обязательств

Ежемесячно

19

0504071

Журналы операций

Ежемесячно

20

050407z

главная книга

Ежемесячно

zt

05040в2

Инвентаризационная опись остатков на
счетах учета денежных средств

При инвентаризации

22

05040вб

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) бланков
строгой отчетности и денежных
документов

При инвентаризации

zз

05040в7

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) по объектам
нефинансовых активов

При инвентаризации

24

05040вв

Инвентаризационная опись наличных
денежных средств

При инвентаризации

25

05040в9

Инвентаризационная опись расчетов с
покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами

При инвентаризации

26

0504091

Инвентаризационная опись расчетов по При инвентаризации
поступлениям

27

0504092

Ведомость расхождений по
результатам инвентаризации

При инвентаризации

Иные регистры

Ежегодно или по
мере необходимости
формирования
регистра

Ежегодно
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Приложение N 5
к Учетной политике

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТА
lКод ,1-1аимеt.tование
000 Вспомогательный
1О1 0О Основные средства
101.10

,ОсновныЬ средства

-

недвижимое Ймуцество учрещцения

]101.11 :Жилые помещения - недвижимое имущество

1О1.12

3
5

Нежилые помещения (здания и сооружения)

учрех<дения

- недвижимое имущество

учрех{дения

- недвижимое имущество учрежцения
1'1 01 1
,Транспортные средства - недвижимое имущество учрещцения
'lO1,2О Основные средства * особо ценное движимое имущество учрещдения
1О1,22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учрещдения
1О1,24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имуu]ество учрещцения
101.25 Транспортные средсгва - особо ценное движимое имущество учрещ4ения
'1О'1,26 Инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное движимое имущество
учрещдения
1О1,27 Биологические рЬсурсы - особо ценное движимое имущество учрех(4ения
'l0'l,28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имуlllество учреlt14ения
101,30 Основные средства - иное движимое имущество учрех<.qения
: 1 01 ,32 l Нежилые помещения (здания и сооружения)
- иное движимое имущество учрех(дения
1

О1.1

Инвесгиционная недвижимость

'1О1.33 Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество

101,34
tОl.ЗS

1О1,36

учре>lqцения

Машины и оборудование - иное движимое имущество учрещдения
Транспортные средства - иное движимое имущество учрех(lдения
Инвентарь прои3водственный

и

хозяйственный

-

иное движимое имущество учрех{дения

'1О1.37 Биологические ресурсы - иное движимое имуtлество
учреждения

101.3В
О1.90
101,91
1O'l,92

Прочие основные средства - иное движимое имущество учрех1дения
Основные средства - имущество в концессии
Жилые помещения - имущество в концессии
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии
'l01 94 Машины и оборудование имущество в концессии
1О1,95 Транспортные средства - имущество в концессии
1

101,96 lИнвентарь производственный и хозяйственный - имущество
1О1.97 Биологические ресурсы - имущество в концессии
1

Oi,9S

Прочие основные средства

102,00 Нематериiльныеакrивы

1О2,2О Нематериальные активы

1О2,30 Нематериальные

активы

1О3,О0 Непроизведенныеактивы

103.'l0
1О3,1

1

1ОЗ,'l2

-

-

в концессии

имушество в концессии

особо ценное движимое имущество учрещдения
иное движимое имущество учреж4ения

Непроизведенные активы - недвижимое имущество учре}{дения
3емля - недвижимое имущество учре)1дения
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения

1О3,13 Прочие непроизведенные аfiивы - недвижимое имущество
1О3,30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество

учреждения

03.32 ,Ресурсы недр - иное движимое имущество учре)i<.цения
О3,33 Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество
10З.90 Непроизведенные активы в составе имущества концедента
10З.91 3емля в составе имущества концедента

,1

1

104.00 lАмортизация
104.10 iАмортизация

учре}qцения

недвижимого имущества учрещдения

1О4.11 ,Амортизация жильiх помещений - недвижимого имущества учрещдения

1О4.12 Амортизация

3
04,'l 5

Амортизация
1
Амортизация
104,20 Амортизация
1О4,22 Аморiизация
104.1

нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учре)<.цения
инвесiиционной недвижимости - нёдвижимого имушества учрехqения

транiпортных средств - недвижимого имущества учрех<'дения
особо ценного движимого имущества учрех(цения
нежилilх помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движЙмого имущества учрещцения
1О4.24 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учрещ4ения
'I04.25 Амортизация транспортных средств * особо ценного движимого имущества учрех(цения
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного * особо ценного движимого имущества учрех1дения

30

-

особо ценного движимого имущеGтва учрехqqения
Ьaобо ценiоiо движимого имущества учрехqения
активов - особо ценного движимого имущества учрещцеiия

i

е;;iЁ -

104.30 lАмортизация иногодвижимого имущества

104.32

учрещцения

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения
104.33 ,Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учрех(4ения
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учрех<дения
инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учрех{дения

104.36

1

04,3В

биологичеСких ресурсоЬ - иного дЬижимого имущест"а учрещдения
Амортизация прочих основiых средств - иного движимого имущества учрех(4ения

'1О4.39 Амортизация нематериальных активов

- иного движимого имущества учрещ4ения

прав пользоваFiия активами

104.41

Амортизация прав пользования жилыми помещениями
прав пользования машинами и оборудованием

104.45 !Амортизация

прав пользованиятранспорт1-1ыми

средствами

прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным

1О4.47
104,48

RмортизацЙя прав польiованЙя бЙологическими ресурсами
прав пользования прочими основными средствами
прав пользования непроизведенными активами

104.аý

имущества, составляюlцего казну

1оа.5б
04.5,1

недвижимого имущества в составе имущества казны

1o4,5i

движимого имущества в составе имущества казны
нематериальных активов в составе имущества казны

1

имущества казны в концессии

104.59
104 90

зация имущества в кOнцессии

104.92

зJййя iежйлыi пойейений (зданий й сооружений) в концессии
машин и оборудования в концессии

,l04.95
1о4.96

104,97

:Амортизация биологических
ресурсов в концессии

'104.98 'Амортизация прочего имущества в концессии
запасы

105.2О Мiтериальные запасы - особо

ценное движимое имущество учрех(цения

и перевязочные средства

- особо ценное движимое имущество учрех(дения
1О5.22 Продукгы пиijния - осоОо цеiiое движимое имущество учрещцения
1О5,23 iорюче-смiiочiьiе маiериалii - особо Йеiное дЁижимое имущество учре)<.дения
1о5 24
материалы - особо ценное движимое имущество учрех(4ения

'l05,28

105,29
i

продукция

Товары

-

-

оs.зо

105,32

-;;бо rleHHoe движимое имущЬсiЁо уrЬчйеrш
особо ценное движимое имущество учрещцения
особо ценное движЙмЬЬ имущество учре)<'дения

йiтериалliые запiЬы

105.26

-

особо ценное движимое имуu.lество учрещдения. На складах
оёоОо це""ое двйжййоё
учЁех{денй;. Ё Ёоi;йц;

""уЦеСiiо

запасы - иное движимое имущёство учрё)(дения
ы пйiанйi - иiое дЬйжийоё ймущёство учрех,,цения
материалы _ иное движимое имущество учрех{дения
материалы - иное движимое имущество учрех(дения
инвентарь - иное движимое имущество учрещцения
материальные запасы - иное движимое имушество учрех(4ения
продукция - иное движимое имущество учрещ4ения

-

иное движимое имущество учрех(цения
иное движимое имущество учрех<'дения. На складах

на товары

-

иное движимое имущество учрехqения

в недвижимое имущество
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в непроизведенные активы

_

недвижимое имущество

в оснOвные средства _ недвижимое имущество.
Б ЬсоОо ценное

строительство

движййоё имущество

в основные средства

_

иное движимое имущество

в нематериальные активы - иное движимOе имущество
в материальные запасы - иное движимое имушество

в материальные запасы

_

иное движимое имущесгво. изготовление

в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

в имушество концедента
в основные средсгва в концессии

зведенные активы в концессии
активы в пути

-

недвижимое имущество учрех(4ения в лути
мое имущество учрехqцения в пуги
- оСоОо цеiное движийое имущёСiво учрейёiйя Ь .уiй
- особо ценное движимое имущество учрех<дения в пли
_

учрех(цения в пути
иное движимое имушество учре}(дения в пуги
- иiое движимое имущество учрещ4ения в пути

активы имушества казны
активы, составляюlлие казну

имущество, составляюц]ее казну
имущество, составляющее казну

госудJрСiiеiiыi фондЬв

ЁоёБий

активы, составляющие казну
активы, составляющие казну
запасы, сосгавляющие казну
активы, составляющие казну
активы, составляющие казну. в концессии
имущество концедента, составляющее казну
имушесгво концедента, составляющее казну
аййвы (зейля) концедеiта, СоСiiвлiюйие казну
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

109.70

1О9.71 Накладные расходы производства
1О9,80 Общехозяйственные расходы
it

готовой продукции,

t.OO ПЬiЁi полiiоваiйя аЁивiйи

i1l,,ЦО

ПравJ пользовiния iебинаiiоЁыми активами
жйлымй пойёщеiиями
пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
пользования машинами и оборудованием
пользования транспортными средствами
пользования инвентарем производственным и хозяйственным
пользования биологическими ресурсами
пользования прочими основными средствами
пользования непроизведенными активами

1l1,41 Прiвj полiзовiiйя
111 .44
11
1

ill,,цт
111

.49

114.о0

I

]

нефинансовых активов
недвижимого имущества учрех{дения

i

l
l
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1

114.12
14,1С
114.15

Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учре)qдения
ООЬсценение иiвеСiЙционноЙ недвижимости - недвижимого имущества учрещцения
Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учрех(4ения

114.2'

ООесценениё

114.24
114.25

114,26
114.27
114,28

Обесценение машин и оборудованияя - особо ценного движимого
имущества учрех(цения
l
ие транспортных средств - особо ценного движимого имущества учрех(qения
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учрехqдения
биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учрещцения
прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреr(дения
нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учрех<,дения

114.2g
1

ценного движимого имущества учрех(qения
(зданиИ и сооружений) - особо ценного движимого имуцества учреждения

iеiЙлiri помёЙеiиЙ

14.i0

нежилых помещений (зданий и соор}Dкений) - иного движимого имушества
инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреrqдения

114.32

ir+.зз
114,34
11а.35

инвентаря производственного и хозяйственного

1

_

иного движимого имушества учре)1дения

114.з7
прочих оснOвных средств - иноrо движимог0 имущества учрех(,дения
нематериальных активов - иног0 движимого имущества учрех(цения
непроизведенных активов

1

14,39

114.62 iОбесценение ресурсов недр
14.63 ,обесценение прочих непроизведенных
201.00 ,flенежные средства учрех(дения
1

201.10

zi1.1l
201.13
201,20

iil-iз
2i4,,,

активов

средсгва на лицевых счетах учрех(дения в органе
средсгва учрех(цения на лицевых счетах в органе казначейства
,Денежные средсгва учрех(qения в органе казначейсгва в пути
средсгва учрех1дения в кредитной организации
средсгва учре)1дения на счетах в кредитной организации
средсгва учрех1дения, размец]енные на депозиты в кредитной организации

2оl.ra
)ol.zB
2оl э7

средства в кассе учреr(Дения
201.з5

,Щенежные докуIйенты

2о2.оо

СредсiБа на счетаi бюджёii
Ьредствi ia счеrах ОюдЙеii органе Оедерiлiного казначейства
"
СЬЬдёirj Hi счеiаi бйджета ; Ё16;;х в органе Федерального казначейства

)лz.lo

ion,ll
202,12

СрчдСr"а ia Счеiiх Оюджета

i opiiie

Федерального *азначейсr"а

"

при

'о2'iз
на счетах бюджета в рублях в кредитной организации

lciBa на счетаi бюджеiа в кредитiой оргiiйiацйй в

пути

на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации

тЁi

бюджета на депозитных счетах в рублях
ОЬджЬта на депозиiiых Счеiах в пути

Оюджеiа ia депоiиiiыi счЬiаi Ь иiЬСтрЬiiой ЬалЁте

на счетах органа, осуществляюlцего кассовое обслуживание
бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути
бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пуIи

бюджетiilх

учре>rqдений на

счетах органа, осущесrвляюЦеiо касСовое обслуЙЙiание,

i

пути

JJ

34

35

зб

208,64

Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых работодателямиl нанимателями бывшим работникам
в денежной форме
l208.65 lРасчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывш
им работникам в натуральной форме
]208,66 iРасчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме

i208.67 ;Расчеты с

208.90
20В.91

Расчеты
Расчеты
2ОВ,93 Расчеты
208,94 'Расчеты

208,95
2OS,96

подотчетными лицами по
с подотчетными лицами по
с подотчетными лицами по
с подотчетными лицами по

социальным компенсациям персоналу в натуральной форме
прочим расходам
оплате пошлин и сборов
оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)
с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговыl\л обязательствам

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами
208]97 lРасчеты с подотчетными лицами
i208,98 .Расчеты с подотчетными лицами

по оплате других окономических санкций
по оплате иных выплат текущего харакгера физическим лицам
по оплате иных выплат текущего харакгера ор|анизациям

по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам
с подотчетными лицами по оплате иных выплаi капитального харакгера организациям
:209.00 iРасчеты по ущербу имуществу и иным доходам
209.З0 Расчеты по компенсации затрат
]209.34 iРасчеты по доходам от компенсации затрат
i209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2О9.40 Расчеты по ч.rтрафiм, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
2Оg,41 Расчеты ло доходам от штрафных санкций за нарушение условий контракгов (договоров)
;209.43 :Расчеты по доходам от страховых возмещений
2Оg.44 :Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
:209.45 ,Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изьятия
2О9.7О Расчеты по ущербу нефинансовым активам
2Оg.71 Расчеты по ущербу основным средствам
2Оg.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам
2Оg,73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
2О9.74 Расчеты по ущербу материальных запасов
209.8О Расчеты по иным доходам

208,99 Расчеiы

2О9.81
209,82

Расчеты по недостачам денежных средств
Расчеты по недостачам иных финансовых активов
;209.89 iРасчеты по иным доходам
]

1210.00 :Прочие расчеты

с дебиторами

2,10.O,lPасчeтьtnoH!CnonpиoбpeтeнньtмматepиалЬHЬtмцeннocтям,pаooтЬм,ycлyгаМ
;2'10.Н1 ]Расчеты по HflC по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210,Р1 Расчеты по HflC по приобретенным материальнь|м ценностям, работам, услугам

l210.02 :Расчеты
210,О3 Расчеты

(к

распределению)

с финансовым органом по поступлениям в бюджет

с финансовым органом по наличным денежным средствам
lРасчеты по распределенным поступлениям к зачислению в_бюджет
i210:04
210.05 Расчеты с прочими дебиторами
2'10.06 lРасчеты с учредителем
21О.'1О Расчетьi по налоговым вычетам по НДС
21О,11 Расчеты по НДС по авансам полученным
210,12 Расчеты по HflC по приобретенным l\латериальным ценностям, работам, услугам
210.Н2 (Нераспределенный HflC) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210,Р2 Расчеты по Н.ЩС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.'13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным
i210.82 iРасчеты с финансовым органом по уточнению невь!ясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному

'21o.g2PасчeтьtcфИнaнcoвЬlмopганoмпoрoчнeiиЬHeвЬlЯсHeHHЬlxпoсiyплeнйЙвбюджeтпpoшлЬlxлeт
:2'11,00 iВнугренние расчеты по поступлениям

,212,ОО Внутренние расчеты
2'15

00

:215,20

215,21

Вложения в облигации

:215.22 :Вложения

215,23

t2'15,30

]215,31
215,32
215,33
215,34

215.50

по выбытиям

Вложения в финансовые активы
,Вложения в ценные бумаги, кроме акций
в векселя

иiые ценные бумаги, кроме акций
Вложения в акции и иные формы участия в капитале
Вложения в акции

Вложения в

Вложёния в государственные (муниципальl-iые) предприятия
Вложения в государственные (муниципальные) учре)+qцения
Вложения в иные формы участия в капитале
Вложения в иные финансовые активы

эl

38

з9

зOi,'iа
jo7 ls

по операциям автономных учрецдений
по операциям иных организаций

расчеты по поступлениям
рiСчЬтir по

"ilОiriйям

401

.10

i,Щоходы текущего

финансового года

сo1.lв1лoiЬдilфинансoвoгoгoдi.пpeдш.ёствУющeгooтчeтHoмy

401.19

.2О

,Щоходы прошлых финансовых лет

Расходы текущего финансового года
Rасходы финансовогогода, предшествующегоотчетному
4О1,2g РаСходы прошлых финансовых лет
401.3О ОинансоБiiй результаi прошлilх отчетных периодов
401.аО Доходы ОудуЙих периодов
4О1

401.28

+Оl

Sb

Рiiходы ОудущЙх перЙодо"

+Оl,ОО Резервыпредстоящихрасходов

402.00 Результат
402.0О
Резчльтат по кассовым операциям
операци
бюджета
4О' ii:O Веiулiiат по кассовому исполнению бюлжета по поступлениям
40220 lРезультат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из
40r.3О Реiультат прошльiх отчетных периодов по кассовому исполнен
501.00 Лимитыбюджетныхобязательств

j

(

5О'1.1

О

-Лимиты бюджетных обязательств текущего
финансового

501.12 ,Лrrr.о,
501.13 :Лимиты

5Оl,lД
SOi,lS
501.16

бюджетных оОяJiтелiСтв к распредепеrrю
бюджетных обязательств получателей бюджетных

ПЬреданныелиЙиты бюджетныхобязательств
Получеiные лймиiil бюджеiных обiiiiЬльств
Лимитir бюджетных оОязiтельЙв в при
лимиты бюджетных обязательств
tмиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
бюджетных обязательсгв к распределению
лиЙ иты бюджетнilх обязательств

501,25
5О1,26

501.29
SОl,ЗО

SОl,Зl

501.32
501

33

501.34

,Полученные лимиты бюджетных обязатс
ЛимЙты бюджеiiых обязательств в пути
Утверщ4енные лимиты бюджетных обяз;
ЛЙЙЙiы бюджеiных оОязательЙв BTopoi

ДоведенныелЙЙиiil бюджеiныiоОяijiельств
Лимиты бюджетных обязательств к распределl
Лимить1 бюджетных обязательс.тв
|Переданные лимиты бюджетных

лимиты бюджетных обязательств

501.з5
501.сб

sоl

лимиты бюджетных обязательств

зЬ

50i а0
лимиты бюджетных обязательств

оOiiаiелiёiЬ i ЁаёпЁёдЫёiйю
лимиты бюджетных обязательств
HHire

лйййiir Оюджеiiili

оО"з

jiёл JёiЁ

бюджетных обязательсгв в пуги

лЙййты бюдiетiых оОяiiiельСii

бюджетн ых обязательств получателей бюджетн ых средств

лимиты бюджетных обязательств
лимиты бюджетных обязательств
обязательСтва

ii

текущий бинансоЁilй iол

t

l

11

эинятJtе обязательства на текущий финансовый год

1)
,13

денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год
денежные обязательства на текуший финансовый год

15
17

обязательства на текуций финансовый год
е обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

502.23:Принятыеавансовыеденежныеобязательстванапервыйгод,следующийзатекущим(наочереднойфинансовыйгод)

5О2.24 Авансовые денежные обязательства

.25

502.29 lОтложенные обязательсгва

30

502,31
5О2,З2

5О2.З3
5О2.34

502.35
502.37
502

39

к исполнению на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

;Исполненные денежнь]е обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые оОяijiельсiва на вiорой год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые денежные обязательства на второй год, следуюций за текущим (на первый год, следующий за очередным)

ПрЙнятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очеред
Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
обязательства на второй год, следуюший за текущим (на первый год, следуюций за очередным)

lПЁr

Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)

502,41

обязательсгва на второй год, следуюlлий за очередным
,Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

SОZ.+З

Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

502.40

SОi,ЦZ
502.42
SОа

ЦЦ

502,47
502.49
502.9о

Авансовые денежные обязательства к исполнению на второЙ год, следующий за очередным
олненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
нимаемые обязательства на второй год, следуюц.lий за очередным
lHile ЬОяiiiельства ia вiороИ год, следуюЦйй ia Ьчереднь,rи
Hiiile оОяiаiелiЙва Hj Йные очередные годы (за пределами планового периода1
обязательства за пределами планового периода
пределами планового периода
Принятые авансовые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Йсполненные деiежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
за пределами планового периода
обязательсгва за пределами планового периода
ассигнования

5О2.g' ,ПрЙiятiiё деiежные обязiiельства

5О2,9З
502.94
5О2

95

ii

503.10

!Бюджетные ассигнования текущего финансового года
бюджетные ассигнован ия

503.12

|Бюджетные ассигнования к распределению
Ьюджетiые ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам

5O3,'l3

бюджетные ассигнования

50З,15 iПолученные бюджетные ассигноваF|ия
503.16 :Ёюджеiнirе аёСЙгiованиi в пути
503.19,УтЁёрЙенiые бюджетнilЬ ассигнования
ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

503.23

ассигнования к распределению
:Бюджетные ассигнования получателей бюджетных

SOC.ZS Полученнilё бюджеiнiiё аСёЙiiоЁiния

5О3.26
503.29

Бюджетные ассигнования в пути
|Утверх<,денные бюджетные ассигнования

ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)
ассигнования к распределению
бюджетные ассигнования
е бюджетные аСсигнования

4|

ассигнования в пли
lгнования
года, следующего за очередным
ассигнOвания

ассигнования к распределению

503.42

5О3,43 Бюджетнirе jссигнованЙя получателей
5О3,44 Переданные бюджетные ассигнования

бюджетных средств и администраторов выплат по источникам

ассигнования в пли
бюджетные ассигнования
ассигнования на иные очередные iоды (ia прёделами планового периода)
ассигнования к распределению
iюджетные ассигнования получателей

средств и администраторов выплат по источl-|икам

бюджетные ассигнования

ассигнования в пли
(плановые, прогноэные) назначения
(плановьiе, прогнозные) назначения на текущий финансовый год

504.2о :Сметные
504,21 ,Сметные
504

22

Сметные

504,30 Сметные
504.З1 СЙетiые
5О4.32 Сметные
5О4140

5О4,41 Сметные
5О4,42 Сметные
504,9О Сметные

504,91
504,92

(плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

(плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) iiзiачения Hi второИ год, спедующий за очередным
(плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

(плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
(плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
Сметные (плаiовые, пЁогнознirе) iiзначеrr" по расходам (выплатам)

5О6,ОО Право на принятие обязiтельСiв

506,'l0

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
за текущим (на очередной финансовый год)
5О6.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за очередным)
5О6.4О Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным
506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
507.0О Утвер>rqценный объем финансового обеiпЬчения
5О7.10 Утверщденный обьем финансового обеспечения на текущий финансовый год
507.20
Уiверяq4енный обьем фЙiансового оОеёпечЬния на первый год, следующий за текущим (Hi очередной финансовый год)
507,30
Утверщденный обьем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущиЙ (на первый, следующий за очередным)
507.40
Утверх<денный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным

SOO,ZO ПраБо на принятиЬ обязательств на первый, следующий

5о7.9о
:50s

00

508.1 0
:508.20

,50s.з0

Уiвер>rlденный обьем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового периода)
ПолучЬно финансового обеспечения
Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год
ено финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год)
на второЙ год, следующиЙ за текущим (первый год, следующиЙ за очередным)
финансового

iJ

50в.40

Получено финансового обеспечения на второй год, слЬдующиЙ

50в.90

Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)

очередным
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
в пользование
в пользовании по договорам безвозмездного пользования

05.,l

lOC, НМА, оплаченные по централизованному снабжению

09

l3апасные части

к

транспортным средствам, выданные взамен изношенных
и муниципальные гарантии

11

lМуниципальные гарантии
для выполнения научно-исследовательских
l12
,,.i,iСпецоборудование
,,,, ."-,.
l

\11.2
_,

работ по договорам с

l]9 J-эl:l-:p,,!y.9,_|:-T-bj-:l9.ygp9{9"Lp?--*
!Экспериментальные устройства ОС)

i13.1
i13.2

i"_*."._.-..,.

._

лl.

(

.*-,.,-*._...,:,._-.*...,.,,*,.-

закаэчиками
___

МЗ)

_

l
j

**_:
*."**"**,*.-""-*J

__"-":..""--:_::.-_ ::__:_'__:_:::::"*. :;
llitS" ".Дti::*+еаlтIg9й*:оуfl:рнфЁтi!"ч:__"..__",-''
jРасчетные документы,
оплаченные
отслствия средств
счете государственного (муниципалiiого) учрех(цения
]Экспериментальные усгройства (
не

itu__

1'tT

.

в срок из-за

на

jфq9.",*j9jgfiлЬ:ffilфaо#ý-лфqq:dl"g:rryч"ж#_lз*lз**:*::*_"::*уill:.."".u:li
iпостчпления денежных

19" ^ lНевыясненные

2о

1

соедств

::::,-,:J,:Y_,":Yл:-.:л::1лет
прошлыхлет

::r:fl::":,1.:

гупления прошлых
поступления

iФед,ггореrЫ

fi_тнrg*F;""_:

.-.-"J

- *"
-

"-&,-

lНежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое

21,26

Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущесгво

4з

l

|

i

--t

,l9:1"*:'{:'*g::.1:i9.I'эrФГ"'-::""-::"::-*--:;-*"::---:";----l
ffi;;;.к;1;yЭ;3цtT:"'фФ:.iФ9j''J}1y9:gJ$*ч"*-"'"--'--------.--'
21.22
имущество
|БйёjiнаiiБдопЁiriiсrj нёjоЪiреоБЁiйая

]

,

il

l
l

сооружения) - иное движимое имущество
иное движимое имущество учрехцения

движймое имущество

средсгва - иное движимOе имущество

0е движимое имущество
по централизованному снабжению
полученные по централизованному снабжению
снабжению

10
11
3

.1

,21
24.24

Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

пёредiнное Б доверительное управление
"ЙrЦЙi;о,
ОС - НедвЙжЙЙое ,rуще"r"о, пJрчд"ппоu в доверительное управление

:НЬдвижЙмоё

ППА - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление
Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление
1ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление
ценнOе движимое имуществ0, переданное в доверительное управление
МЗ - особо ценное движиЙое имущество, переданное в доверительное управление
движимое имуцество, переданное в доверительное управление
\ _ иное

24.60

25

25.1О

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
,йедЬйжййое ййуЦчЫrо, пёЁедаiiое в воiйездiое пользоiiнйе Gреiду)
-'

25,21
25,22

движимое имущество, переданное в доверительное управление

иное движимое имуцесгво, переданное в доверительное управление
активы

iёдiйжийое

"ймуйеСiЁо,-пБЁед;н;оё

;ЪоiмБiдiоё пользоваiйБ (аЁёiдi)

ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
НМА - особо ценное движЙмое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду1
-

особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование

е движимое имущес-тво, переданное в возмездное пользование (аренду)
- иное движимое имущес.тво, переданное в возмездное пользование (аренду)

i6,ЗЦ
25,51
25.52

- инOе движимое имушесгво, переданное в возмездное пользование
МЗ - Йное двиiимое имущесrво, переданное в возмездное пользование (аренду)

имуцесгво_| с9сгавляю_щ9е_

поль,lо:_911е

Iз:н[ lередзнн9е._в _в99ме:лlое
{аgеlлv,]
|НеавIжимое
}Движимое имущесгво, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)
гоСударственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду)

переданное в безвозмездное пользование

lA - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

- осоОо ценное движЙЙое ЙЙущЬство,

переданное в безвозмездное пользование

,с - иное дJижийое ийущество, переданное в оеiвоiйеiдное пользование
- иное движимое имущестiо, перЬдjiiое ; бЬ;о;йёiдiое пользовiiйе
-иное двиЙЙЙое имущество, переданное в безвозмездное пользование
активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование
имущество, составляющее казну, переданное

;ЁйilёостБляБЦйё iаiiу;пёЁёдаii;lё ; БiЁймёiдiое-полliоЁанйё
44

запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование
активы, составляющие казну, переданньlе в безвозмездное пользование

_,

-l

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств черФ третьих лиц
по номинальной стоимости
Финансовые активы в управляюtцих компаниях
инвестиции, реализуемые организациями

I

]

i

l

----i

,..,..,,,.,.,,,,,.,.......,,,,,,,,,,..,,,,,,,l

t

I
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Приложение N 6
политике

к Учетной

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
7,

Общие положения

1, Внуmр eHHufr конmр оль нqпр авлен :

установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций
требованиям нормативных правовых актов и учетной политики;
- повышение уровня ведения 1пета, составления отчетности;
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения r{ета
и составления отчетности;
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.
- на

7,2, Itелямu внуmренне?о конmроля являюmся:

подтверждение достоверности данных }л{ета и отчетности;
обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и
иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.

-

1,3, Основньlмu заOачамu внуmреннеео конmроля являюmся:

оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение
)цета, составление отчетности;
- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно
влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества;
- повышение экономности и результативности использования финансовых средств
и имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего
финансового контроля.
-

7,4, Объекmамu внуmр еннеео конmр оля являюmся:

плановые (прогнозные) документы;
договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услугJ;
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные г{етные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в r{ете;
- отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководителя,

-

Организация вн)лреннего контроля
Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями
(заместителями руководителей) структурных подразделений, иными
должностными лицами, организующими, выполняющими, обеспечивающими
соблюдение внутренних процедур по ведению учета, составлению отчетности.

Внутренний контроль осуществляется в следующих видах:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных
на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных
операций);
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текущиЙ контроль

комплекс процедур и мероприятиЙ, направленных на
предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);
- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на
выявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных
операций) и предотвращение, ликвидацию последствий таких действий.
-

-

ПреOварumельньtil конmроль осулцесmвляюm ilолэrcносmные лuца
(руков оOumелч сmрукmурньж поOр аз 0 еленufi, ux з амесmumелu, uHble
соmруOнuкu) в сооmв еmсmвuч с ilолжносmньlмч (функцuональньtмч)
обяз анносmямu в процессе фuнансов о-хозяilсmв енн оfr ilеяmельносmu,
К мероприятиям предварительного контроля относятся]
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с
правилами и графиком документооборота;
- контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых
контрактов (договоров);
- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов,
распоряжений);
- проверка бюджетноЙ, финансовоЙ, статистическоЙ, налоговоЙ и другоЙ отчетности
до утверждения или подписания.
Текущuй конmр оль на посmоянноil основ е осуtцесmвляеmся спецuалuсmсLмIц
осуlцесmвляюlцltмu ве0 енuе учеmа u сосmавленuе оmчеmносmu.
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей,
заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения
контроля является разрешение (санкционированиеJ принять документы к оплате;
- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка данных аналитического }л{ета с данными синтетического }л{ета.
П о сл
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m0 ел o.wt

в

ну mр енн

ее

о ко нmр оля :

К мероприятиям последующего контроля относятся]
проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных
операций на соблюдение правил и графика документооборота;
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в r{ете и

-

отчетности;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка r{астков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками
требований норм законодательства РФ в области }л,{ета в отноцении завершенных
операций финансово-хозяйственной деятельности;
- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной
деятельности.

внуmреннеzо конmроля провоOяmся плановые ч внеплановые
проверкu.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком)
проведения проверок в рамках внутреннего контроля по форме;

В ра.гпках

4]

внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о
возможных нарушениях).
-

аmы пр о в е 0 енuя пр е 0 в ар um ельно е о ч mеку лц е ео конmр оля
оформляюmся в вuOе оmчеmа о вьlявленньIх нарушенuях по резульmqmqм
внуmреннеfr проверкu, К нему прuлаеаеmся перечень меропрuяmufi по
усmраненuю неOосmаmков ч нарушенuil, еслu онu бьtлu вьtявленьL а mакже
qцuu п о пр е 0 оm в р qlц енuю в о з лчло ?tc нь tx о шuб о к,
р еком ен 0
Р е зу льm

Резульmаmы провеOенuя послеOуюtцеео конmроля оформляюmся акmолl, В акmе
пр ов еркu d олэtсньt быmь оmр qilсены :
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на
дату совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по
предотвращению возможных ошибок.
flолжностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в
письменной форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к
результатам проведения контроля.
По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и
ответственных лиц. План утверждает руководитель.
Оmвеmсmвенносmь за ореанuзацuю внуmреннеео конmроля возлаеаеmся на
руковоOumеля,
Оценка сосmоянuя сuсmемы внуmр еннеео конmр оля
0ценка эффекmuвносmu сuсmемы внуmренне?о конmроля осущесmвляеmся на
пр о в о 0 utпb lx руко в о 0 um ел ем со в еlц анuях. П р u н е о бхо 0 uм о сmu н а с о в еlц анuя
прuелqшqюmся 0олжносmные лuца, непосреOсmвенно осуlцесmвляющuе внуmреннuil
конmроль.
ДOекваmносmц 0 осmаmочносmь u эффекmuвносmь сuсmемы внуmренне2о конmроля
оценuваеm руковоOumель. 0н же осуlцесmвляеm наблю0 енuе за коррекmным
пр о в е 0 eHue.Ivt свя з аннь lx с ко н mр ол ем пр о це 0ур.
В целях обеспеченuя эффекmuвносmu сuсmемы внуmренне?о конmроля сmрукmурные
поOразOеленuя, оmвеmсmвенньIе за выполненuе конmрольньtх процеOур, сосmавляюm
ежекварmальную u аоdовую оmчеmносmь о резульmаmах рабоmы.
,Щанные о вьtявленных е хоOе внуmреннеео конmроля неOосmаmках u (uлu) нару.uенuях,
свеOенuя об uсmочнuках рuсков u преOлаaаеJqых (реалuзованньtх) Jiepax по uх
у сmр аненu ю оmр ажаюm ся :

журнале r{ета результатов внутреннего контроля;
- отчетах о результатах внутреннего контроля.
-в
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0mчеmьt о рвульmаmах внуmреннеzо фuнансово?о конmроля поOпuсьtваюmся
начальнuком сmрукmурноао поOраз0 еленuя, оmвеmсmвенно?о за выполненuе
BHympeHHux процеOур, u 0о 75-zo чuслq месяца, слеOуюu4еzо за оmчеmньшI кварmалом,
преасmавляюmся на уmвержOенuе руковоаumелю,

К оmчеmносmu прuлаzаеmся пояснumельнсм запuска, в коmороil соOерсrcаmся:
- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению мер.
Если на момент составления отчета не все нарушения бьlли устранены, указываются
принимаемые меры по их устранению. Отражаются сроки и ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если
такие меры бьlли приняты)i
- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний
контроль;
- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные
органы, по результатам внутреннего контроля,
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Приложение N 7
политике

к Учетной

КOМИССИЯ ПО ПРИНЯТИЮ К УЧЕТУ И СПИСАНИЮ
ОБЪЕКТОВ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

В

У.rреждении создается постоянная комиссия, которая уполномочена на
принятие к учету и списанию объектов нефинансовых активов, Состав комиссии

у,гвер}кдается при казом директора Учрежден ия.
В состав комиссии входит:

директор уч рехцения [ГIредседатель);
заместитель директора (член комиссии);
- главный бухгалтер либо его заместитель [член комиссии];
- ведущий бухгалтер, ответственный за ведение учета НФА [член комиссии).

-

-

При рассмотреFIии претеI{дента на списание необходимо оценивать не только
внешний вид и технические характеристики 0С, но и документацию, [например,
технический паспор,г, поэтахtный гIлагI, схемы у1 прочее), Э,го необходимо для
сравнения фактических показателерi заявJIенным техническим характеристикам.
Комиссия должна обозначить следующее: определить, по какой причине
конкретный объект имущества может бы,гь снят с бухгалтерского учета
учреждения. Решить, могут ли отдельные части списываемого 0С использоваться в
деятельности в качестве материалов, запчастей. ОбознзчитIэ наличие драгоценных
металлов у|ли иных дорогостоящих узJIов и деталей, которые могут быть
реализованы Ilредшриятием, ГIроrtонтроJIировать изъятие деr,а;tей, частей и узлов,
которые могут быть использоваIlы или реализоRаны. Составление результативного
протокола, в котором отражены обозначенные позиции
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Приложение N В
политике

к Учетной

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ И
ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ

При направлении работника в командировкугrреждение
ТК РФ):

обязано (ст. |5З,L67,LбВ

r

сохр?нить за работником место работы (должность);

о

выплотить работнику средний заработок за время нахождения
в командировке [включая дни пути);

.

выходныеили нерабочие праздничные дни
оплатить такую работу в порядке, установленном трудовым
законодательством;

о

возместить в установленном порядке связанные с командировкой расходы
по проезду, найму жилого помещения, выплатить суточные, а также

в случае привлечения к работе в

компенсировать иные расходы, произведенные с разрешения или с ведома
руководителя r{реждения.

командировку работодатель может направить только лиц, связанных
с ним трудовыми отношениями (постоянных работников и совместителей).
Командировать лиц, привлекаемых к работе по гражданско-правовому договору,
В служебную

нельзя
Кроме того, при принятии решения о командировании сотрудников необходимо
)лtитывать нормы ТК РФ, запрещающие или ограничивающие направление

командировку отдельных категорий работников. Так, запрещается направление
в служебные командировки:

в

.
.
.

беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ);
работников в возрастедо 18 лет, за исключением спортсменов и творческих
работников (ст, 26В, ч. З ст, З48.8 ТК РФ);
работников в период действия }^{енического договора, при условии
что командировка не связана сученичеством (ст.20З ТК РФ).

Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте
до 3 лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, что это
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не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. Женщины должны

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления
в командировку (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Аналогичные правила распространяются (ч. 3
ст. 259 ТК РФ):

о

нд одиноких родителей и опекунов, воспитывающих детей в возрасте

до 5 лет;

r

нflработников,имеющихдетей-инвалидов;

.

на работников, которые осуществляют }D(од за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением.

Нормы

возмещения

командировочных

расходов.

Размеры и порядок возмещения командировочных расходов работникам,
заключившим трудовой договор о работе, определяются соответственно

нормативными правовыми актами Правительства РФ, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления (ч.2,3 ст. 16В ТК РФ).

i

Нормы возмещения расходов, связанных со служебными командировками]

Нормы возмещения командировочных расходов*
Вид расходов

0плата проезда

При наличии подтверждающих

При отсутствии

документов

подтверждаю щих документов

Не выше стоимости проезда:

В размере минимальной
стоимости проезда:

а) железнодорожным

транспортом - в купейном
вагоне скорого фирменного
поезда;
б) водным транспортом

-

а) железнодорожным

транспортом - в плацкартном
вагоне пассажирского поезда;
б) водным транспортом

-

в каюте

в каюте

V группы морского судна

Х группы морского судна

регулярных транспортных
линий и линий с комплексным

регулярных транспортных
линий и линий с комплексным

обслуживанием пассажиров,

обслуживанием пассажиров,
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в каюте II категории речного
судна всех линий сообщения,

в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;

в каюте I категории судна

паромной переправы;

в) автомобильным

в) воздушным транспортом

транспортом - в автобусе
общего типа

в салоне

-

экономического

класса;
г) автомобильным

транспортом в автотранспортном средстве
общего пользования [кроме
такси)
Суточные

100 ру6. за каждый день нахождения в служебной командировке

выплаты
0плата найма

Не более 550 ру6. в сутки

t2ру6, в сутки

жилого
помещения

С целью

направления работника в командировку оформляется соответствующий

приказ (распоряжение)

директора

уlреждения.

По возвращении из командировки сотрудник обязан представить работодателю

течение трех рабочих дней авансовый отчет (Ф. 0504505) об израсходованных
в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному
в

ему денежному авансу на командировочные расходы.

Фактический срок пребывания в командировке определяется по проездным

документам [6илетам), представляемым сотрудником по возвращении из нее.
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Приложение N 9
к Учетной политике
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСВ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1.

Основания принятия бюдхtетных обязательств

Принятие бюджетных обязательств

Ns

л/п

Хозяйственные
операции

1

Приобретение товаров, работ, услуг без проведения торгов, запроса котировок

Момент отражения в
учете

ffoKyMeHTоснование

Путем заключения
договора на поставку
товаров [выполнение
работ, оказание услуг)
поставщиком,

1,1"

подрядчиком
[юридическим

В день подписания

лицом) договора

ffоговор

t,2

Путем заключения
договора гражданскоправового характера с
физическим лицом о
выполнеFIии работ,
оказании услуг (с
учетом страховых
взносов, подлежащих В день подписания
уплате в

2

Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения
заказов

2.\

Путем размещения
заказа на поставку
продукции,
выполнение работ,
оказаFIие услуг в виде
запроса котировок

Размещение извещения
о проведении запроса
котировок на
официальном сайте

ИзвешlегIие о проведении
запроса I{отировок

2,2

Путем размещения
заказа на поставку
продукции,
выполнение работ,
оказание услуг с
помощью проведения
торгов [конкурс,
аукцион]

Размещение извещения
о проведении торгов на
официальном сайте
(публикация извещения
о проведении открытого
конкурса в
официальном печатном
издании)

Извещение о проведении
торгов

з

Расчеты с работниками

3.1

по начислениям в

l{a да,гу получеFIия

Уведомления о "цимитах

бюджет) договора

flоговор, расчет
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]

]

: соответствии с
Трудовым кодексом
РФ на основании:

Уведомления о
бюджетных
обязательств

лимитах

бюджетных обязательств

Трудовых догOвOров
Листl<ов

етрудоспособности (за
первые,гри дня
н етрудоспосtlбностиJ
н

заявлений о
предоставлении отпуска и
т.п,

По командировочным

З,2 расходам

Авансовый отчет

По компенсационным

З.З

выплатам [оплате
проезда к месту
отпуска, компенсации
стоимости путевоIt и

:

0правдательные
документы

т.д.)

По подотчетным

З.4
4

суммам,выданнымна Надатуутверждения

хозяйственные

нужды

отчета

Авансовый отчет

Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам

начисленным
страховым взносам,

По

4.t
5

авансового

налогам и

сборам

образования
кредиторской
В момент

задолженности

Налоговые карточки,
Налоговые декларации,
Расчет по страховым
взносам, Расчетноплатежная ведомость

Расчеты по прочим хозяйственным операциям
По прочим

нормативнопубличгtым

На дату образования

кредиторской

5.1 обязательствам задолженности
По штрафам, пеням

5.Z т,п,

2,

и

0правдательные
документы

flатапринятиярешения Нормативно-правовой
руководителем

уплате

об

акт, Распоряжение

руководителя об уплате

Основа1-1ия для принятия денежных обязательств

Основаниями для принятия денежных обязательств являются оплата аванса поставщику, акт
выполненных работ (услуг), товарная накладная, подтверждающая факт получения товара,
расходный кассовый ордер на выдачу подотчетной суммы, авансовый отчет, начисление
заработной платы за определенный период (месяц).
На основании уItазанных документов необходимо принять денежные обяза,гельства и оформи,гь
бухгалтерскую запись:
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- датой подписанных акта выполненных работ (услугJ, товарной накладl*ой; датой выписки
органа казначейства, где перечислен аванс поставщиItам;
- одновременно с проведением расходного кассового ордера на выдачу денежных средств под
отчет;
- 0днOвременн0 с принятием к
учету авансOвOг0 0тчета [rtорректировка на сумму вь]даннOг0
аванса);
- последним числом месяца, за который начислена заработная плата.
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