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прикАз N 1/2-пс
об утверждении уrетной политики для целей бухгалтерского учета

г. Южно-Сахалинск 27 июля 2020 года

В соответствии с Федера.liыlырt заксlгtсlм от 06. |2.201,1 N9 402-ФЗ, llриказом Минфина

России от 01 . |2.20|0 Ns 1 57н, Приttазоп.l Минфина России от 2З.\2.2010 Ns 1 83н, ГIриказод

Минфина России от 25.03.2011 Jф 33н, федеральными стандартами бухгалтерского учета

государственных финансов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Учетную политику для целей бухгалтерского учета.

2. Установить, что данная Учетная политика применяется со дня государственной

регистрации во все rrоследующие отчетные периоды с внесением в нее необходимьж изменен

дополнений,

З. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного бухгалтера

Т.Г.Хаит.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор Е.В. Барышева

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер Т.Г. Хаит





|-

При.lltrжение к Приказ,z

от 27.07.2020 г. ЛЪ |l2-ПС

УЧВТНАЯ ПОЛИТИКА

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

оглавление

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

l,Организационные положения.

2. Учет основных средств.

3. Обесценение активов.

4. Учет нематериальных активов.

5. Учет материальных запасов.

6. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ.

7. Учет денехtных средств и денежных документов.

8. Учет расчетов с подотчетными лицами.

9. Учет расчетов по обязательствам.

10. Расчеты с учредителем.

1 1. Порядок учета доходов и расходов.

1 2. Санкционирование расходов.

13. Порядок формирования бухгалтерской отчетности.

14. Изменение учетной политики

Учетная политика для целей налогообложения.

Приложения к учетной политике.
Приложение Ns l. Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Приложение NЪ 2. Забалансовые счета.

Прилоrкение NЬ 3. О создании комиссии по проведению инвентаризации.

Приложение Ns 4. Полоrкение о комиссии по поступлению и выбытию активов.

Прилоrкение NЬ 5. Унифицированные формы первичных учетных документов, применяемых в

Учреlлtдении.

Приложение Ns 6. Первичные учетные документы, применяемых в учрех(дении, формы

которых не унифицированы.

Приложение NЪ 7, Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов.



Прилоrкение Jф 8. График документооборота.

Приложение JФ 9. Перечень регистров бухгалтерского учета.

Приложение NЬ 10. Сроки хранения регистров бухгалтерского и налогового учета.

Прилохtение Nb 11. Порядок проведения инвентаризации имущества на балансовых и

забалансовых счетах, финансовых активов и обязательств.

Приложение J\b 12. Положение о внутреннем финансовом контроле.

Прилоrrtение J\! 1З. Порядок оформления слуяtебных командировок и возмещения

командировочных расходов.

Приложение NЪ 14. Порядок формирования резерва отпусков.

Прилохtение Jф 15. Порядок принятия обязательств.



1. Организационные положения

1.1.настоящая Учетная политика разработана В соответствии с требованиями следующи {

документов:

- Бюдх<етный t<tl/lettc РФ (далее - БК РФ);

- Федеральный lзаксlгt от 06.|2.2о11 J\ъ 402_ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон J\b 40r-

ФЗ);

- Федеральный закон от 03.11.2006 ]ф 174-ФЗ "об автономных учреждениях" (далее - Закон }'s

174-ФЗ);

- Федераlьный _c:r,aн/tap,l' бухга-ltтерского учета для организаций госуларственного сектор

"КонцептУаJIьные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного

сектора"' утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns 256н (далее - сг_]

" Концептуальные основы");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектоtа

"основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 3 |.|2.2016 NЬ 257н (далс е

- CI'C "Основные средства");

- Федеральный с,гаIIдар,[ бухгалтерского учета для организаций госуларственного секто[ а

"Дренда", утвержденный Приказом Минфина России от З|.|2.20|6 NЪ 258Н (ДаЛее - (]Г]

"Аренда");

- ФедераЛьныЙ -9J4цд4р_l бухгалтерСкого учеТа длЯ организаЦий госуларственноГО CeKTO[r3

"Обесценение актиВов", утвержденный Приrсазом Минфина России от 31.|2.20Iб Jф 259н

(далее - CГC "Обесценение активов");

- Федеральный стаIl/]ар,г бухгалтерского учета для организациЙ госуларственного секТора

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвер>ttденный Приказом Минфина

России от 31.12.2016 Jф 2бOн (датrее - СГС "Представление отчетности");

_ Федеральный с_:Lандар1, бухгалтерского учета для организациЙ государственного секТора

"отчет о движении денежных средств", утверlttденный Приказом Минфина России от

ЗО.12.2017 NЪ 278н (дшrее - CtQ "Отчет о движении дене}кных средств");

- Федеральный 0,ган/Iар-г бухгаrrтерского учета для организаций государственного сектора

"Учетная политика, оценоLIные значения и ошибки", утверrкденный Приказом Минфина

России от 30.12.2017 Np274:н (да_шее - (]ГС] "Учетная политика");

- Федеральный cTi}}Il1ilpT бухгалтерского учета для организациЙ гооуларственного секто]а

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от З0.12.2017.t[s

275н (ла_пее - С.]ГС "События после отчетной даты");



- Федеральный стандар,l бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"ДОХОДЫ", УТВеРЖДеННЫЙ Приказом Минфина России от 27.О2.2018 N9 З2н (далее - _q_1_g

"[оходы");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учет а для организаций государственного сектора

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвер>ttденный Приказом
Минфина России от 28.02.2о18 лЬ 37н (далее - с]гС "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности") ;

- Федеральный с,I,сIIIдар,г бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах'',

утверя(денный Приказом Минфина России от 30.05.20l8 Jф 124н (далее - gгЕ ''Резервы'') ;

- Федеральный grацдарJ бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

".Щолгосрочные договоры", утверхtденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 Jф 145н

(далее - СГ'С ",Щолгосрочные договоры") ;

- Федеральный cTarr/la])T бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Запасы"' утвержденный Приказом Минфина России от 07. |2,2о18 Jф 256н (далее - CI-c]

"Запасы") ;

- Единый лла.ti счетоВ бухгалтерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюдrкетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципальных) учреждений, утверясденный Приказом Минфина России от

01.12.20l0 }ф 157н (далее - Единый ttлаll счетов);

- Инст,руКцияr пО примененИю ЕдиноГо плана счетоВ бр<га-птерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,

органов управления государственными внебюдrкетными фондами, государственных академий

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина

России от 01.1,2.20110 Jф 157н (далее - Иrц_ршцця J\Ъ l57H);

- tllвц счетов бухгалтерского учета автономных учрехсдений, утвержденный Приказом

Минфина РоссиИ от 23.|2,2010 Nъ l83H (далее - IlrlaH счетов автономных r{реждений);
_ I,Irlст,руrсltияl по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,

утверждеНная Приказом Минфина России от 2З.|2.20|0 Nъ 183н (далее - Илlструtсция JФ 18Зн);

- ГlриrсаЗ Минфина России от З0.0З.2015 лЬ 52н "об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственными внебюдх<етными фондами, государственными



(муниципальными) учрех(дениями, и Методических указаний по их применению" (далее

]_lдцlsаз Минфина России JФ 52н);

- Методические укаl]а]Iиr] по применению форп,l первичных учетных документов п

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной властЕ

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управлениJ

государственными внебюдrкетными фондами, государственными (муниципальными)

учреждениями (Прилоlttение J\Гs 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 JФ 52н) (далее -

Методические укццция JФ 52н);

- Y_KatjlaHtte Банка России от 11.0З.2014 NЬ 32l0-Y "О порядке ведения KaccoBblx операций

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - _Yказацдq J\Ъ 321G

У);

- Указitllие Банка России от 09.12.2019 J\Ъ 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее -

У кit:заrпие JФ 5348-У);

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательстr,,

утвержденные Приказом Минфина России от 1З.06.1995 J\Ъ 49 (далее - Методические удаэдlд1

Nq 49);

- Ir_lц_q,.lрудциrt о порядке составJIения, представления годовой, кварта-гlьной бухгалтерскоi

отчетности государственных (муниципальных) бюдхtетных и автономных уrреждениi.,

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 Jф 3Зн (далее - Инстl.1)rкциlt ]ф 33н);

- lIоIlядоrс формирования и применения кодов бюдхtетной классификации Российскоi

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом Минфина Россиа

от 06,06.2019 Np 85н (далее - 1[оIrядок JФ 85н);

- IIoplUJQrj применения классификации операций сектора государственного управления,

утвержденный Приказом Минфина России от 29,||.20|7 Ns 209н (далее - l IорддQк применениrI

КОСГУ, Цqрд/rа.к Nч 209н);

- других нормативньIх правовых актов, доведенных до Учреждения главным распорядителем,

определяющим отраслевые особенности ведения. (OcHoBartue: ч, 2 сm. 8 ЗаконаNо 402-ФЗ)

|.2, Ведение учета возложено на главного бухгалтера. (OcHoBaHue: ч, 3 сm. 7 Закона ]Ф 40:-

Фз)

1.3. Сотрулники бухгалтерии руководствуются в работе доля(ностными инструкциями.

1,4. Бухгалтерский учет в учрея(дении ведется автоматизированным способом с применение{

программных продуктов семейства 1С:

1.5. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с рабочим планом счетсв

бухгалтерского, который формируется в составе кодов счетов учета и правил формирования



номеров счетов учета (приложение 1).

1.6. В ЦеЛях Организации и ведения бухгалтерского учета применяются следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):

- 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учрехtдения);

- 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

- 5 - субсидии на иные цели;

- 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

1.7. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому

плану счетов J\Ъ 157н согласно Перечню, которыЙ приведен в приложении2.

1.8. Состав комиссИи по проВедениЮ инвентарИзации нефинансовых активов, дебиторской,

кредиторской задолх(енности, кассы утверждается отдельным приказом руководителя

учреждения (приложение 3).

1.9. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается отдельным приказом

РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНия. !еятельность комиссии по поступлению и выбытию активов

осуществляется в соответствии с положением о комиссии по поступлению и выбытию

активов, приведенном в приложении 4.

1. 10. Щля ведения бухгалтерского учета применяются:

- УНифицированные формы первичных документов бу<галтерского учета, утвержденные

приказом Минфина России ]ф 52н от 30.03.20l5 (приложение 5),.

- Унифицированные формы первичных документов, утверя(денные Госкомстатом РФ (в случае

их отсутствия в приказе Минфина России jФ 52н);

- СаМОСТояТельно разработанные учреждением формьт документов (приложении б),

содержащие обязательные реквизиты, указанныевч.2 ст. 9 законаNs 402-ФЗ.

1.11. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету по результатам

внутреннего контроля, заключающемся в проверке следующих фактов:

- документ составлен лицом, ответственным за его оформление;

- ДокуМент содержит все реквизиты, предусмотренные унифицированной формой документа,

ПРИ ОТСУТсТВии унифицированноЙ формы - обязательных реквизитов, предусмотренных

законом N9 402-ФЗ.

- Документ содержит подписи руководителя учреждения или уполномоченного им на то лица.

1.|2. Перечень должностей работников, имеющих право подписи первичных учетных

дОкументов, счетов-фактур, денех(ных и расчетных документов, финансовых обязательств,

приведен в приложении 7.



1.1З. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов дпя отражения з

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборотr

(приложение 8).

1.14. Щанные проверенных и принятьIх к учету первичных документов систематизируются з

хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерскогl)

учета, составленных по унифицированным формам, утверждонным приказом МинфИНi

России Jф 52н.

1.15, Регистры бухгалтерского учета формируются в автоматизированном порядке ]

использованием компьютерных средств и с обязательным выводом на бумажный носител,

(Полоrкение о формах и порядке формирования регистров бухга,ттерского учета, первичны,(

документов и порядке архивации приведены в приложении 9).

1.16. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляетсt

в течение сроков, установленных разд. 4.| переLIня типовых управленческих архивны{

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органо]

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденног]

приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N9 558 (приложение 10).

1.17. Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с приказом от 3|,1З.20115

Ns 256н кОб утверждении стандарта фелерального стандарта бухгалтерского учета дJDI

государственного сектора кКонцептуального учета и отчетности организациi

государственного сектора).

1.18. Щля проведения инвентаризаций имущества на балансовых и забалансовых счетах и

финансовых обязательств в учреждении создается инвентаризационная комиссия, Состш

комиссии устанавливается ех(егодно отдельным приказом руководителя учреждения.

1.19. ffля подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей годовой бlхгалтерско+1

отчетности, контроля н€lJIичия имущества на балансовых и забалансовых счетах, определения

цеJIи использования имущества, проводится инвентаризация имущества и финансовьпr

обязательств. Порядок проведения инвентаризации имущеатва, финансовых активов и

обязательств приведен в приложении 11. Щля ее проведения устанавливаются следующие

сроки:

- основных средств, непроизведенных активов - 1 раз в год по состоянию на 01 декабр.я

отчетного года;

- МПЗ, НМА - l раз в год по состоянию на 01 декабря отчетного года;

- денежные документы - ежемесячно на произвольную дату;

- дебиторской и кредиторской задоляtенности - ежегодно по состоянию на З1 декабря;



- резервов предстоящих расходов - 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;

- РаСХОДОВ бУдУщих периодов - 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;

- с налоговой инспекцией по расчетам с бюдтсетом - ежеквартально по состоянию на конец

каждого отчетного периода;

- при смене материально-ответственных лиц * на день приемки-передачи дел,
- при передаче имущества в аренду, продаже - на день совершения таких операций;
- при реорганизации или ликвидации - на момент таких операций;

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества - на день

установления таких фактов.

количество инвентаризаций в отчетном Году, дата их проведения, перечень

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются
приказом руководителя учреждения.

\.20. Внутренний финансовый контроль в учре}кдении осуществляет комиссия. Помимо

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках
своих полномочий:

- руководитель учреждения, его заместители;

- главный бухга_штер, сотрудники бухгалтерии;

- наччrльник юридического отдела, сотрудники отдела;

* иные должностные лица учрежtдения в соответствии со своими обязанностями.

положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения

вFIутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в приложении 12.

1.21. Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых учреждением, для учета
которых инструкцией (приказ JФ 157н) не предусмотрен отдельный кол вида деятельности

(гранты от юридических и физических лиц, похtертвования), отражаIотся по коду вида

деятельности <<2>>.

2.Учет основных средств.

1.1. ПОд Объектами основных средств понимаются материаJIьные ценности (активы),

отвечающие одновременно следующим признакам:

- обладают любой стоимостью;

- имеют срок полезного использования более l2 месяцев;

- ПРеДНiВНаЧены для неоднократного или постоянного использования в Учреrкдении;

- ПРинаДЛ9жат учреждению на праве оперативного управления, на праве владения и (или)

использования имущества по договору аренды либо договору безвозмездного пользования;

-ИСПОЛЬЗУЮтся для выполнения государственных полномочий (функций), для

управленческих нужд.



Основными средствами признаются материальные ценности:

- находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации;

- переданные во временное пользование по договору аренды (имущественного найма)

или договору безвозмездного пользования.

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия иХ (

учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основани,I

решения комиссии по поступлению и выбытию активов следующим образом:

- в соответствии с Общероссийским классификатором ocHoBHbIx средств ОК 013-201-1

(СНС 2008);

-если материfuтьные ценности, которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся (

основным средствам, не вошли в ОКОФ ОК 01З-20\4 (СНС 2008), то срок полезног)

использования по таким объектам мо}кет определяться в соответствии с ОбщероссийсКИlЛ

классификатором основных средств ОК 01З-94;

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в

Классификациях основных средств, - исходя из рекомендациЙ, содержащихся в документа{

производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств;

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в

Классификациях основных средств и документах производителя, - комиссиеЙ по поступлениI]

и выбытию активов самостоятельно исходя из ожидаемого срока получения полезногС

потенциаJIа, заключенного в активе.

(OcHoBaHue: абз. 2 п. 44 ИнсmрукцuuМ l57H)

1.2. Неучтенные объекты основных средств, выявленные в результате lrроведениJI

инвентаризации, принимаются к бюджетному учету по справедливой стоимостI,

установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету.

(Основаrше; п. п. 52, 54 ФСБУ "КонъlепmуальньLе ocHoBbt", п. 3l ИнсmрукцuuNе l57H)

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, принимаемых к учету Iю

результатам инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату принятия к

бюдх<етному учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с приведением даннь](

объектов в состояние, пригодное для использования.

Определение справедливой стоимости в целях принятия к бюджетному учету объекта

основных средств производится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия К

учету (оприходования) имущества на данный иJIи аналогичный вид имущества. ,Щанные о

действующей цене должны быть подтверrltдены документаJIьно, а в случаях невозможнос]и

документаJIьного подтверждения - экспертным путем.



при определении справедливой стоимости в целях принятия к бюдrкетному учету
ОбЪеКТа ОСНОВНЫх СРедСтв комиссией по поступлению и выбытию активов, используются

данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от

организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющихся у органов государственной

статистики, а также сведения, размещенные в средствах массовой информации и специа,тьной

литературе.

(Оutованuе: сm. сm. l ], 17.1 Феdерально2о закона оm 29.07,19g8 NЬ 135-ФЗ ,об

оtlеночной dеяmельносmu в Россuйской Феdерацl)l,!", п. п. 25, 3 ] Инсmрукцuu Np 157н)

КаЖДОМУ ИНВеНТарНОму объекту недвижимого имущества, а такя(е движимого имущесl,ва,

присваивается уникzшьный инвентарный номер, состоящий из 15 знаков:

- код источника финансирования;

- код синтетического счета;

_ код аналитического счета;

- год поступления;

- порядковый номер в группе.

присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов

путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.

локально-вычислительная сеть (лвс) как отдельный инвентарный объект не

учитывается. Отдельные элементы Лвс, которые соответствуют критериям, установленным
пунктоМ 8 приказа Минфина России N 257н "основные средства", учитываются как

отдельные основные средства.

охранно-пожарная сигнализация (опс) как отдельный инвентарный объект не

учитывается. Отдельные элементы Опс, которые соответствуют критериям, установленным
п. 8 приказа Минфина России N 257н "основные средства" учитываются как отдельные

основные средства.

в случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных

предметов), инвентарный номер обозначается на ках(дом составляющем элементе тем же

способом, что и на сложном объекте.

объектам основных средств, приобретенных с 01 июля 2О20 года, срок полезного

использованиЯ которыХ одинаков, стоимостЬ которых не является существенной:

периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение

ОДНОГО и того же периода (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для одного

помещения) объединяются в один инвентарный объект как комплекс объекта основных

средств.



Структурная часть объекта ОС, срок полезного использования которой существ€нн,)

отличается от сроков полезного использования других частей этого Ос, учитываетс,{

каксамостоятельный инвентарный объект. Сроки полезного использования структурны(

частей ОС считаются существенно различными, если части объекта относятся к разным

амортизационным груtrпам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемы.(

в амортизационные группы утверrкденной Постановлением Правительства Российско.i

Федерации или определенной комиссией по поступлению или выбытию активов.

Определять категории учета активов на балансовых или забалансовых счетах по итогаI,I

инвентаризации:

- актив эксплуатируется - учет ведется на балансовом счете;

_ актив не эксплуатируется, но ремонт ведется или планируется учет ведется ItrI

забалансовом счете 02;

- аКТИВ Не ЭКСПЛУаТИРУеТСЯ, РеМОНТ Не ВеДеТСЯ И Не ПЛаНИРУеТСЯ УЧеТ ВеДеТСЯ Hjr

забалансовом счете 02;

- актив готовится или rтланируется к списанию - учет ведется на забалансовом счете 02.

В случае, когда при рассмотрении решения комиссии Учрехrдения по поступленигf

и выбытию активов о списании имущества в отношении объекта (в том числе недвижимогi)

имуществ4 а также особо ценного движимого имущества), который для Учрежденлtя

не является активом, собственником (уполномоченным им государственным органом) принятэ

решение, определяющее дальнейшее фунrсциональное назначение указанного объекта кfl{

актива, такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете.

Восстановление в учете объекта имущества следует отражать по балансовой стоимости

и сумме начисленной амортизации такого объекта надату его выбытия с балансового учета,

указанным в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф.0504031) данноtо

объекта.

flоначисление амортизации запериод нахождения объекта назабалансовом счеlе

не производится.

Восстановление объекта на балансовом счете отражать уменьшением сумм Еа

забалансовом счете 02 <<Материальные ценности на хранении) и одновременными

бухгалтерскими записями :

дт (2,4) 101 зх 310 кт (2,4) 401 |0 |72

дт (2,4) 401 |0172 кт (2, 4) 104 зх 411

Начисление амортизации для объектов ОС, приобретенньtх после 01 июля 2020 года

осуществляется линейным методом на все объекты основных средств (в том числе на ОС -



недвижимое и особО ценное дви}кимое имущество, поскольку учреждение не является

собственником такого имущества).

К капитаЛьномУ ремонтУ основныХ средстВ (за исклюЧениеМ объектов недвижимости)

относятся работы, которые проведены в целях дальнейшей эксплуатации ocHoBHbIX средств

путем замены изношенных деталей либо в целях устранения неисправностей данного объекта

(напримеР: замена в компьюТере неиспРавныХ материнской платы или процессора).

К МОДерниЗации, реконструкции или дооборулованию основных средств (за

исключением объектов недви}кимости) относятся работы, которые изменяют назначение

основного средства или улучшают его характеристики.

при включении в балансовую стоимость основных средств затрат по замене их частей

остаточная стоимость замененной (выбывшей) части основного средства списывается с учета
на финансовый результат текупIего периода вне зависимости от того, амортизироваJIась эта

частЬ основного средства отдельно или нет. Если определить остаточную стоимость

замененноЙ частИ основногО средства невозможно, то ее стоимость может быть равна
ЗаТРаТаМ на ЗаМену (приобретения или строительства) на момент, когда она принята к учету.

расходы по капитальному ремонту объекта основных средств списываются на

РаСХОДы Учреждения текущего финансового года, с отра}кением информации о затратах на

ОсУЩествление ремонта в инвентарной карточке объекта основного средства.

ПР" частичной ликвидации, (раз)укомплектации основного средства его

ПеРВОНаЧаЛЬНаЯ СТОиМость уменьшается (увеличивается) на стоимость пришедших в

негодность составных частей. В случае если стоимость таких составных частей не была

выделена в отгрузочных документах поставщика, она может быть определена комиссией по

ПОСТУПЛению и выбытию активов. Порядок определения стоимости ликвидируемых частеЙ

ОСновного средства и амортизации, начисленной на эти части определяется в следующем

порядке:

l. Определить сумму амортизации, приходящуюся на ликвидированную часть ОС,

по формуле:

Сумма амортизации,
приходящаяся на ликвиди_
рованную часть ОС

остаточная стоимость
ликвидированной части ОС

7 Первоначальная
/ стоимость оС

2. Рассчитать остаточную стоимость ликвидированной части ОС по формуле:



При частичной ликвидации ОС срок полезного использования оставшеЙся части н)

пересматривается, но из-за выбытия части объекта уменьшается его первоначальная Е

ба_пансовая (остаточная) стоимость (п. п. 14,20 ПБУ 6/01 , л, 2 ст. 25J , п, 1 ст. 258 НК РФ).

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидиЁ

сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00,000 <Влоrкения в нефинансовые активы)),

переводится с кода вида деятельности к5> - субсидиина иные цели на код вида деятельностн

к4> - субсидияна выполнение государственного задания,

При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чен

по одному виду деятельности, сумма влоlкений, сформированных на счете 0.106.00.00)

<Вложения в нефинансовые активы), переводится с кодов вида деятельности к2>, <5>> На KoJ

вида деятельности к4>.

3. Обесценение активов.

Учет обесценения активов осуществляется Учреждением в соответствии с ФСБ]/

"Обесценение активов", Обесценением актива признается сни}кение стоимости актива,

превышающее плановое (HopMaTlbHoe) снижение его стоимости в связи с владениеи

(использованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным износоМl,

связанное со снижением ценности актива.

Проверка наличия признаков возможного обесценения (сниlкения убытка) проводится

при проведении годовой инвентаризации соответствующих активов.

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных В

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомостl-)

по объектам нефинансовых активов (форма 0504087).

Убыток от обесценения актива признается в учете на основании БухгалтерскоЙ справки

(форма 0504833) и приказа руководителя учреждения.

Признание убытка осуществляется самостоятельно в части иного движимоrо

имущества или недвижимого имуществ4 приобретенного за счет собственных средств, а

недвия(имого или особо ценного дви}кимого, собственником которого учреждение Ее

является, только по согласованию с собственником.

4. Учет нематериальных активов (НМА).

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальнсЙ

деятельноQти и средства индивидуализации:

_ исключительное авторское право на произведения науки, литературы и искусстI,а

(литературные и научные произведения, аудиовизуальные произведения (теле- и



видеофильмы), произведения дизайна, декоративно-прикладного искусства);

- исключительное право на использование программы для Эвм, базы данных (в том числе

веб-сайт);

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,

полезн}то модель;

- исключительное право на товарный знак.

Результаты научно-исследовательской работы и научно технические работы
относятся к НМА, если работы закончены, имеют положительный результат и оформлены в

установленном порядке (наличие у учреждения исключительных прав на результат ниокр).
произведенные вложения, сформированные при осуществлении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, по которым не получены положительные

результаты, списываются на финансовый результат текущей деятельности учреждения в дебет
сIIета 0.401.r0.|]2 кЩоходы от операций с активами>>.

Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к бухгалтерскому

учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов

самостоятельно в порядке, определенном Полохtением о комиссии по поступлению и

выбытию активов.

Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты нмА начисляется ех{емесячно

линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в

соответствии со сроком их полезного использования.

Каждому инвентарному объекту нмА присваивается уникальный инвентарный

порядковый номер.

5. Учет материальных запасов.

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,

указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н.

ЕдиницеЙ бухгалтерскогО учета материальныХ запасоВ является номенклатурный

номер.

оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по

фактичесКой стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

Ана-питический учет материальных запасов ведется по наименованиям в разрезе центров

материальной ответственности (материально ответственным лицам, местам хранения).

СпиСание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической
СТОИМОСТИ (Канцелярские принадлежности, бумага, чистящие и моющие средства и т.д.)



Средняя фактическая стоимость материаJIьных запасов определяется по каждой группе (виду)

запасов путем деления обпrей фактической стоимости групtrы (вида) запасов на их количествс,

складывающихся соответственно из средней фактической стоимости (количества) остатка н1

начало месяца и поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату и]

выбытия (отпуска).

Выдача в эксплуатацию на ну}кды учреждения канцелярских принадлежностей п

хозяйственных материiIлов оформляется Ведомостью выдачи материi}льньIх ценностей H,r

нужды учреждения (ф. 0504210). Она является основанием перемещения материitльньк

запасов. К ведомости необходимо прикладывать акт списания материальных запасов. Этот акг

и является основанием для списания материальных запасов.

Выбытие мягкого инвентаря вследствие полной или частичной утраты имп

потребительских свойств, в том числе физического или мораJIьного износа, производится п,)

фактической стоимости каждой единицы.

Решение о списании мягкого инвентаря принимает комиссия учреждени{

по поступлению и выбытию активов. Она определяет степень износа предметов мягког)

инвентаря и готовит предпожения по их дальнейшей эксплуатации, реализации по оценочно',I

стоимости, передаче в собственность лицам, в чьем пользовании они находились в периоJ

эксплуатации, или о списании, оформляя при этом акт на списание по установленной форме.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягког]

и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

Списание других материальных запасов, в отношении которых установлен сро{

эксплуатации осуществляется так же на основании решения постоянно действующе 
-l

комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документои

(первичным (сводным) учетным документом) * Актом.

Списание прочих материальных запасов однократного применения осуществляется IEI

основании ведомости выдачи материаJIьных запасов.

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании

материальных запасов (ф. 050а2З0).

Фактическая стоимость материаJIьных запасов, полученных в результате ремонта,

разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имуществq определяется

исходя из:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухучету;

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение I,D(

в состояние, пригодное для использования по Приходному ордеру на приемку материальньtr(

ценностей (нефинансовых активов) (форм а 0504207),



ПРИОбРетение призов, подарков, сувениров для дальнейшего вручения их при

проведении мероприятий учитывается на счете 0 105 з9 000 до момента их выдачи

ответственному за вручение призов и подарков, сувениров они списываются со счета 0 l05 з9

000 и принимаются к учету на забалансовый счет 07 по стоимости их приобретения и

учитываются до момента их вручения (п. З45 Инструкции JФ 157н).

СПИСание Призов, сувениров, подарков при их вручение физическим лицам на

МеРОПриятиях осуществляются в соответствии с актом о списании материальных запасов (ф.

0504230) с приложением к нему фотоотчета и протоколом комиссии о вручении (приложение

4).

б. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ

себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для

Кая<доЙ услуги (работы) и состоит из прямых, накладньгх и общехозяйственных расходов.

Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для

выполнения (оказания) конкретного вида работ (услуг).

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с

ВыПОЛнением работ (оказанием услуг), однако осуществлены для обеспечения выполнения

работ (оказания услуг).

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с выполнением работ
(оказанием услуг) и осуществлены для обеспечения функционирования r{реждения в целом

как хозяйствующего субъекта.

Прямые, накладные и общехозяйственные расходы имеют следующий состав.

Прямые расходы

- Расходы на оплату труда и начисленияна выплаты по оплате труда работников
)l.{реждения, непосредственно участвующих в окЕвании услуги (выполнении работы);

- расходы на приобретение материальньIх запасов, потребляемых в процессе окtвания
услуги (выполнения работы);

- другие расходьц непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением
работы)

Накладные расходы

- Расходы на оплату труда и начисленияна выплаты по оплате труда работников
учреждения, обеспечивЕIющих оказание (выполнение) нескольких видов услуг (работ);

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании (выполнении)
нескольких видов услуг фабот)

Общехозяйственные расходы

- Расходы на оплату коммунальных услуг;



- расходы на оплату услуг связи;
_ расходы на ошлату транспортньгх услуг;
- расходы на приобретение материальньIх запасов, израсходованньIх на

общехозяйственные нужды учреждения;
_ расходы на охрану учреждения
- расходы на содержание и ремонт имущества;
- Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников

учреждения, не принимающих уIастия при окrвании услуги (выполнении работы);
- аIч{ортизационные оТЧисления по имУЩестВУ;
- прочие расходы на общехозяйственные нужды

Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактически:<

затрат). (OcHoBaHue: п. ]34 Инсmрукцuu N l57H)

Накладные расходы распределяются на стоимость оказанньж услуг (выполненны<

работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. (OcHoBaltuc

п. ]34 Инсmрукцuu N 157н)

Общехозяйственные расходы относятся на стоимость оказанных услуг (выполненньг<

работ) по окончании месяца пропорционально объему выручки от реализации услуг (работ'.

(OcHoBaltue: п. п. ]34, ]З5 Инсmрукцuu N 157н)

При формировании себестоимости услуг (работ) не учитываются расходы относятся в

дебет счета 0 401 20 000. (Основанuе: п. б Инсmрукцuu N l57H)

7. Учет денежных средств и денежных документов.

Учет денежных потоков в Учреrкдении осуществлять с учетом СГС <Отчет о движениа

денежных средств) исходя из их экономической сущности.

Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 СГ|]

"Отчет о движении денежных средств" по правилам, установленным в пунктах 8-10 СГt]

"OT.IeT о движении денех(ных средств").

В целях составления отчета о дви}кении денежных средств величина денежных средств

определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными

притоками учреждения от всех видов деятельноQти и их оттоками.

(OcHoBaHue: пункm ]9 СГС кОmчеm о dвuэtсенuu deHectcltbtx среdсmв>).

Отчет о движении дене}кных средств составлять в разрезе кодов операций сектоFа

государственного управления (КОСГУ) на основании аналитических данньIх по вида ч{

поступлений и выбытий, отраrкенных в бухгалтерском учете,

Учет дви)Itения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовы ч{

поступлениями выбытиям ведется в разрезе источников средств.



Учреждение в пределах одного текуtцего финансового года в случае необходимости

осуществляет операции по заимствованию средств из одного источника финансирования на

ДРУГОЙ, С их Последующим возмещением в рамках остатков на одном лицевом счете.

порядок отражения операций по заимствованию денеяtных средств утвержден в

методических рекомендациях.

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых

Учреждению, на основании выписок.

Учет кассовых операций ведется в соотвеТствии с Указанием 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"

ЛИмит расчетов наличными деньгами по одной сделке между юридическими лицами

СОСТаВЛяеТ 100 000 руб. (Указанuе Банка, Poccuu оm 07.10.20I3 N 3073-У "Об осуtLlесmвлеtluu

t! алuчtlьlх расче mов ").

кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом.

(OcHoBaHue: п, 4.7 Указанuя Банка Россuu N 3210-У)

УЧет денех(ных документов Учреждением ведется по их видам в Карточке учета средств

и расчетов. ffенежные документы хранятся в кассе учрея(дения.

Прием В кассу и выдача из кассы денежных документов оформляются Приходными

КаССОВЫМИ ОрДераМи (ф 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с

оформлением на них записи "Фондовый".

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрир},ются в

ЖУрнале регистрации приходньIх и расходных кассовых документов отдельно от приходных и

расхоДньж кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами.

Учет операциЙ с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги

учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

8. Учет расчетов с подотчетными лицами.
Вьtдача наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы,

Связанные с осуществлением деятельности осуществляется либо по письменному заявлению

подотчетного лица, содержащему проставленные руководителем юридического лица сумму и

СРОК, На КОТОРЫЙ выдаются наJIичные деньги, подпись и дшу, либо по распорядительному

документу юридического лица.

РаСпОрядительный документ оформляется на ка}кдую выдачу наJIичных денег с

УКаЗаниеМ фамилии, имени и отчества (при наличии) подотчетного лица, суммы наличных



денег и срока, на который они выдаются, и должен содержать подпись руководителя, дату tr

регистрацион н ый номер документа.

Основание: пункт 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года Ns 3210-У K(l

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведениl

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малоГо

предпринимательстваD

Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на зарплатную

карту материаJIьно ответственного лица.

Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам или сотрудникам,

работающим по договорам гражданско-правового характера, не имеющим задолЖенности З 1

ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета.

[енеrкные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, которыЙ

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет.

При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территори-l

Роосии расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением Правительства РФ ог

2 октября 2ОО2 г. Jф 729.

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размеI,,

установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии средств П)

фактическим расходам с разрешения руководителя учреждения, оформленного приказоМ.

Основание: пуIIкты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября2002 г. Jф 729.

Порядок оформления служебньж командировок и возмещения командировочньti(

расходов приведен в приложении 13.

По возвраIцении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет о5

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. J& 749.

Компенсация работникам понесенных ими за очет собственных средств расходов l}il

оплату проезда к месту командирования и обратно, наем жилых помещений и иных раСхОДСВ

(приобретение горюче-смазочных материалов, ремонт автомобиля, приобретение запасньD(

частей), расходов на хозяйственные нуя(ды произведенных командированным работникои

осуществляется с разрешения работодателя, оформленного заявлением.

Аналитический

других физических лиц, с

Аналитический

9. Учет расчетов по обязательствам.

учет расчетов по оплато труда ведется в рЕврезе сотрудников и

которыми заключены договоры гражданско-правового характера.

учет расчетов по пособиям и иным социшIьЕым выплатам ведется в



разрезе физических лиц - получателей социыIьных выплат с учетом внесенных изменений

приказом 209н на соответствующих косгУ (266 - Социальные пособия и компенсации

персоналу в денежной форме).

РасчетЫ с работниками по оплате тРуда и прочим несоциаJIьным выплатам

персоналу в денежной форме, прочим несоциаJIьным выплаты персоналу в натуральной форме

осуществЛяются через личные банковские карты работниковили кассу Учреждения.

АналитиЧеский учет расЧетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе
кредиторов.

10. Расчеты с учредителем.
Изменение показателей, отраженных на счетах 4 2|0 06 000 и 2 21О 06 000,

производится в последний рабочий день ка}кдого года в корреспонденции с

соответствующими счетами 4 40l |0 l72 и 2 40| l0 |72 в порядке, приведенном в Письме

Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-01lЗ798.

На сумму изменений учрех(дением составляется и направляется учредителю Извещение

(ф. 0504805).

ПоказатеЛь счета 4 2|0 06 000 "РасчетЫ с учредиТелем" должен равняться сумме

остатков по счетам 4 10l 10 000, 4 |0l 20 000,4 \0220 000,4 105 20 000 на первое число года,

сJIедующего за отчетным.

Показатель счета 2 2|0 06 000 должен равняться балансовой стоимости особо ценного

движимого имущества, приобретенного учреждением до изменения его типа и закрепленного

за учрех(дением (счета 2 l01r 20 000, 2 |02 20 000, 2 105 20 000 в части этого имущества) на

первое число года, следуюшего за отчетным.

(OcHoBaHue: Пuсьл,tо Мuнфuна Россuu оm ]8.09.20]2 N 02-0б-07/3798)

11. Порядок учета доходов и расходов.
щоходы, полученные в рамках финансирования субсидии на выполнение

государственного задания, определять по данным бухгалтерского учета на основании

оборотов по счетам 4 205.З 1.000 и следующих документов:

соглашениЙ О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания;

- графиков перечисления субсидий.

щоходы, полученные в рамках финансирования на иные цели определять по данным
бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 5 205.52.000 и следующих

документов:

- договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий.



.Щоходы, полrIенные от приносящей доход деятельности, определять по данным

бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 2205.З1.000 и начислять на основаниЕ

договоров от оказания платных услуг.

Доходы от сдачи имущества в аренду, субаренду определять на основании оборотов По

счету 2,205.2|.000 и 2.205.22.000 и начислять по договорам аренды.

Учет доходов вести в разрезе КОСГУ, определенных Приказом России 29.11.2017 Nэ

209 н "об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственног|)

управления".

Счет 0.401.10,000 Признание доходов осуществляется по методу начисления, Дат,1

признания определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовуIl)

продукцию, работу.

при выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которы.(

указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности,

применяется равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результаг

деятельности учреждения или их списание в соответствии со сметой или планом финансовс-

хозяйственной деятельности.

Сформированная по результатам деятельности учре}кдения себестоиМостъ

выполненных учреждением работ, оказанных услуг, реализованной готовой продукци4

отра}кается на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года в

уменьшение дохода от выполнения государственного задания или оказания платньIх УсЛуТ

(работ), реализации готовой продукции, соответственно.

На счете 401,20 в Учрелсдении ведется учет расходов по коду финансового обеспеченIбI

к5> - субсидии на иные цели и отражают учет расходов, не формирующих себестоимость

услуг, оказывающих учреждением в рамках государственного задания или в платной

деятельности или выполненных работ.

Щоходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются в учете в

составе доходов будущих периодов (0.401.40.000) в сумме, единовременно полученной :а

предстоящие услуги. Щоходы будущих периодов признаются в текущих доходах раВноМеРНО В

последний день каждого месяца в разрезе каждого договора, Основание для бухгалтерскоЙ

записи - бухгалтерская справка (ф. 0504833).

Доходы по условным арендным платежам от финансовой аренды признаются в СОСТа[е

доходов текущего финансового периода как доходы по арендным платея(ам.

В составе расходов булущих периодов на счете 0.401.50.000 <Расходы бУдУщих

периодов) отражаются расходы по:

- страхованию имуществц гражданской ответственности;



расходы булущих периодов по страхованию имущества гражданской ответственности

списываются на финансовый результат текущего финансового года равномерно ло |l12 за
месяц в течение периода, к которому они относятся.

основанuе: пункmьL 302, 302.1 Инсп,tрукцuu к Еduttол,tу плану счеmов М ] 57н.

В учрежДении r{иТываютсЯ на счете 0.401.60.000 резерВ на предстоящую оплату

отпусков и страховых взносов по ним. Порядок расчета резерва приведен в приложенпи !4;

OcHoBaltue: пункmы 302, 302,I Иtrcmрукцuu, к Еduлtолlу плану счеmов NЬ 157н.

12. Санкционирование расходов
принятие обязательств осуществлять на основании плана финансово-хозяйственной

деятельности Учрехtдения по кодам финансового обеспечения.

обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к учету в пределах

утвержденных плановых назначений. К принятым обязательствам текущего финансового года

относить расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том

числе принятые и неисполненные Учреждением обязательства прошлых лет, подле}кащие

исполнению в текущем году.

к принимаемым обязательствам текущего финансового года относить

обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион,

запросы котировок и предложений) способами.

к отложенным обязательствам текущего финансового года относить обязательства

по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основных

средств и т. д.).

щенеяtные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных обязательств.

щенежньте обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их

возникновение.

Порядок принятия обязательств приведен в приложении 15.

13. Порядок формирования бухгалтерской отчетности.

Буr<галтерская отчетность составляется и представляется в соответствии с

требованиями законодательства в объеме и в сроки, установленные:
- Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальньтх) бюджетных и aBToHoMEbtx

учреждений, угвержденной прика:}ом Минфина России от 25.0З.2011 М 33н;

- Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной



приказом Минфина России от 28,12.2010 N9 191н (в части отчетности по средствам, част]

операций по осуществлению ими в соответствии с законодательством Российской Федераци4

полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом;

- Приказом Минфина России от З0,|2,20l.1 г. N 278н "Об утверждени,I

федерального стандарта бухгаJIтерского учета для организаций государственного сектора

"Отчет о двих(ении денех(ных средств";

- вышестоящей организацией (главным распорядителем).

Бухгалтерская отчетность за отчетный год формируется с учетом событий послre

отчетной даты.

Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своег)

профессионального суждения и принимает решение, относится ли факт хозяйственноi

деятельности к событиям после отчетной даты в целях раскрытия его в отчетности или нет.

(Ошованuе п. б Инсmрукцuu к Еdutlо]чtу плану счеmов М ]57н, поdп. кэtс> п.9 СГt]

к Уч еmн ая пo]lLtmLlчa, оценочлl bl е злl ачел tuя u оъuuбкu >).

14. Изменение учетной политики

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения последовательнD

из года в год.

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случаяк

изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов,

осуществляющих регулирование учета в государственных (муниципальных) учре}кдениях с

даты изменений, а также существенных изменений условий деятельности Учреждения.

Главный бу<галтер Т.Г.Хаит





1. Учетная политика для целей налогообложения.

Основными задачами налогового учета являются:

-ведение в установленном порядке своих доходов, расходов и объектоз

на-погообложения;

- предоставление в налоговый орган по месту учета в установленном порядкd

налоговых деклараций по тем н€lJIогам, по которым Учреrкдение обязано их уплачивать: наJIо-

на прибыль, НЩС, нrlлог на имущество, транспортный н€UIог, земельный наJIог, ндФJt"

страховые взносы.

Объектами налогового учета являются:

- операции по реализации усJIуг;

- имущество;

- доходы lrо которым возникает обязанность по уплате налогов;

- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.

Щля подтверя(дения данных налогового учета применять:

- первичные учетные документы, включая бухгалтерскую справку, оформленные ]

соответствии с законодательством РФ;

Ответственность за ведение налогового учета возлагается на главного бухгалтеРа.

2. Налог на прибыль.

Учет доходов и расходов вести методом начисления.

основанuе: сm. 27], 272 НК Р(В.

Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамкак

целевого финансирования и иных источников.

Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета <Вид финансовою

обеспечения деятельности ),

Основанuе: пункm ]4 сmаmьu 250, поdпуl,tкm 9 пункmа 4 сmаmьu 271 НК РФ.

,Щля признания доходов в целях налогообложения установить следующие правила:

- разовые услуги отражаются по мере их оказания;

- по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае если свяэь

между доходами и расходами не может быть определена четко или оrrределяется косвенныи

путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и

расходов.

Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности осуществлять в

порядке, установленном статьями 252, 25З, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259,1,

260,26 |,262,26З,26 4,26 5, 268 Нало гово го кодекса Р Ф.



определить следующий состав расходов по видам деятельности:

- расход на оплату труда и взносы в фонды;

- материальные расходы;

- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с

осуществлением приносящей доход деятельности;

- прочие расходы.

расходы на оплату Труда и взносы в фонды за счет приносящей доход деятельности
полностью относить на уменьшение налогооблагаемой базы, независимо от того, принимал ли

сотрудник участие в приносящей доход деятельности или нет на основании приказов о

надбавках, премиях и других видов поощрения.

В стоимость матери€lJIов, используемых в деятельности Учреждения, включается цена
их приобретения (без учета Нщс и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые
посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на

транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и

консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.

Основанuе: пункm 4 сmаmьu 252, пункm 2 сmаmьu 254 НК РФ.

стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав

материальньж расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

Основанuе: поdпункm 3 пункmа ] сmаmьu,254НК РФ. 5.].]5.

При выбытии материаJIы оцениваются по методу средней стоимости.

Основанuе: пункm 8 сmаmьu 254 НК РФ.

основанием длЯ отнесениЯ на расходЫ являютсЯ акты спиСания материыIьньIх запасов,

израсходованных на оказание услуг, работ по приносящей доход деятельности.

срок полезного использования основных средств для целей налогообложения

определяется по максимzL[ЬномУ значениЮ интервала сроков, установленных для
амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с

классификацией, утверждаемой Правительством рФ. В случае реконструкции, модернизации

или технического перевооружения срок полезного использования основного средства не

увеличивается.

основание: постановление Правительства рФ от 1 января 2оо2 г. J\Ъ 1 (о
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы), ч 1 ст.258 нк
РФ, пункт 44Инструкции к Единому плану счетов М 157н.

СроК полезногО использованиЯ основньЖ срелств, бывших в употреблении,
определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на

количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим



собственником. Норма амортизации по бывшим в употреблении основным средстваIч

определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет

(месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.

Основанuе: пужm 7 сmаmьu 258 НК РФ.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исход{

из срока действия актива, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного

соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым определить срок

полезного использования невозможно) применяется срок, равный 10 годам.

OcHoBaHue: пункm 2 сmаmьu 258 НК РФ.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам Е

нематериальным активам) начислять линейным методом для целей налогового учета.

OcttoBaHue: пункmы ] u 3 сmаmьu 259 НК РФ, пункm 84 Инсmрукцuu к EduHoltty план1)

счеmов М 157н.

Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счег

средств, полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому дл{

осуществления этой деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли.

Дмортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.

OcHoBaltue: пункm 9 сmqmьu 258 НК Р(Р.

Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имуществ1

определяется без применения понижающих и повышающих коэффициентов,

OcHoBaHue: сmаmья 259.3 НК РФ.

К прочим расходам Учреrкдения относятся:

- расходы на ремонт основных средств, приобретенных за счет приносящей дохоц

деятельности;

- расходы на налоги и сборы;

- расходы на повышение курсов квалификации для сотрудников;

К прямым расходам на оказание услуг относятся:

- все расходы на приобретение материалов, используемых в IIроцессе оказания услуг,

кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;

- расходы на оплату труда персонаJIа, непосредственно участвующих в процессе

оказания услуг;

суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала,

учас,гвующего в процессе оказания услуг;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственю

используемым в процессе оказания услуг.



Основанuе: пункm ] сmаmьu 318 НК РФ,

прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме

относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.

Основанuе: пункm 2 сmаmьu 31В НК РФ.

Щоходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереаJIизационными

доходами и расходами. OcHoBatlue: пуш<m 4 сmаmьu 250, поdпункm ] пункmа ] сmаmьu 2б5 нк
рФ.

Учет внереаJIизационных доходов и расходов ведется с применением аналитических

регистров налогового учета.

расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход,

определять по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по

счетУ 2.109.00.000 <ЗатратЫ на изготоВление готовой продукции, выполнение работ, услуг).
налоговый учет в учреждении вести не зависимо от того, есть ли у учреждения право

на нулевую ставку на прибыль или нет.

3. Налог на добавленную стоимость.

начисление н€uIога производится в тех случаях, когда бюджетное Учреждение совершает

операции, которые являются объектом облолсения Нщс. Перечень таких операций приведен в ст. l46
Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ).

В соответствии с подп. 4.1 п.2 ст. 146 нК РФ не признается объектом обложения Н!С
выполнение работ (оказание услуг) бюдтtетными и автономными Учреrкдениями в рамках
ГОСУДаРСТВеННОГО (МУНиципального) задания, источником финансового обеспечения которого является

субсидия из соответствующего бюд2кета бюджетной системы рФ. В иных случаях выполнение работ
(оказание услуг) такими Учреrкдениями облагается Н.ЩС в общем порядке.

УЧРеждением получено освобоrкдение от обязанностей наJIогоплательщика в рамках
выполнения требований ст. l45 НК РФ в следующих случаях:

l) Не Занимаются деятельностью, приносящей доход (предпринимательской деятельностью);

2) За ТРи предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от ре,rлизации

ТОВаРа (работ, услуг) этих организаций без учета Н!С не превысила в совокупности2 млн. руб.

4. Транспортный налог

Налогооблагаемая база формируется исходя из наJIичия всех транспортных средств,

ЗаРеГиСтрированных за учрех(дением. Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ,

региональный Закон <О транспортном наJIоге)).

,Щля целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются транспортные

средства, находящиеся на ремонте и подлех(ащие списанию, до момента снятия транспортного



средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии с

законодательством России.

Исчислять сумму транспортного налога и сумму авансового платежапо истечениц

ка}кдого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей

налоговой базы. (Основание ст.362 НК РФ).

Начисление производить последним днем каждого квартала бухгалтерской справКой

(ф.05048ЗЗ) на основании Справки - расчета.

5. Налог на имущество организаций

Учреждение является плательщиком наJIога на имущество.

Сумму авансового платежа по наJIогу на имущество исчислять по итогам кО}КДОГt)

отчетного периода в piшMepe одной четвертой произведения соответствующей налоговоЙ

ставки и средней стоимости имущества. (Основание ст.382 НК РФ).

С 01.01 .2019 нitлогом облагается только недвижимое имущество организациЙ (п. 1 ст.

374 НК РФ). В целях определения налогооблагаемой базы по налогу, определить критери{

отнесения имущества к недвижимому.

,Щля подтверждения наличия оснований отнесения объекта имущества к недвижимост.,I

основываться на рекомендациях ФНС России (письмо от 02.08.2018 Ns БС-4-21rl14968@):

-наJIичие записи об объекте в ЕГРН;

- при отсутствии сведений в ЕГРН - наJIичие основаниЙ, подтверждающих проЧнУD

связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерногi)

ущерба его назначению. Например, для объектов капитаJIьного строительства это мог}'т

быть документы технического учета или технической инвентаризации объекта в

качестве недвижимости; разрешения на строительство и (или) ввод в эксплуатацикl;

проектная илиинаядокументация насоздание объектаи (или) о его характеристиках.

Начисление производить последним днем кarкдого квартала бухгалтерской справкой

(ф.0504833) rrа основании Справки расчета. Налоговая ставка применяется в

соответствии с законодательством региона.

основанuе: сmаmья 372 Налоz,ово2о lcodeKca Pcll.

Налоги и авансовые платех(и по налогу на имуIцество уплачиваются в региональньЙ

бюдrкет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотреннье

статьей 38З Налогового кодекса РФ, если иное не предусмотрено регионilльным законом.



6. Земельный налог

Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390,

З91 Налогового кодекса РФ.

OcHoBaHue: zлава 3 ] Налоzовоzо коdекса РФ.

налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством

согласно статье З94 Налогового кодекса РФ.

Если отчетный период определен как квартал, исчислять суммы авансовых платеяtей по

земельному налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового

периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли
кадастровой стоимости земельного участка. (основание ст. 396 Нк РФ).

Начисление производить последним днем кarкдого квартала бухгалтерской справкой

(ф.05048З3) на основании Справки - расчета.

Налоги и авансовые плате}ки по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет

IIо местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и сроки,

предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ.

обязательства по уплате налогов возникают в момент их начисления, т.е. на основании

Справки - расчета.

7. Налог на доходы физических лиц.

НалОгооблагаемая база по НДФЛ формируется на основании главы 23 НК РФ.

ответственным за правильность составления форм 2-ндФЛ и 6-НЩФЛ и соблюдения

сроков отчетности по перечисленным выше формам в налоговую инспекцию является -
главный бухгалтер (или иное должностное лицо).

8. Страховые взносы.

учет объектов облохtения страховыми взносами, сумм исчисленных страховых

взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и иные

вознаграждения, ведется в соответствии с главой З4 НК РФ.

ответственныМ за правильность составления формы КНЩ 115111l и соблюдения

срокоВ отчетносТи в налоговуЮ инспекцию является - главный бухгалтер (расчетчик по

заработной плате).

Главный бухгалтер

Приложения к учетной политике.

Т.Г.Хаит



Прилоясение Л}1.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета (отдельным докумептом).

Прилоlкение J\b2. Забалансовы9 счета

наименование счета Номер счета

1 2

Имущество, полученное в пользование 01

Материальные ценности на хранении 02

Бланки строгой отчетности 03

СомнительнаJI задолженность 04

Материальные ценности, оплаченные rrо централизованному
снабжению

05

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07

Путевки нооплаченные 08

обеспечение исполнения обязательств 10

Госуларственные и муниципаJIьные гарантии 11

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения

15

Переплаты гrенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок

16

Поступления денежных средств I7

Выбытия денежных средств t8

Задолженность, невостребованн€ш кредиторами 20

Основные средства в эксплуатации 21

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

22

Имущество, переданЕое в возмездное пользование (аренду)l 25

Имущество, передаЕное в безвозмездное rrользование 26

Материальные ценности, вьцанные в личное пользование

работникам (сотрудникалr)
27

Применение отдельных видов забалансовых счетов



Щля02 забалансового счета ввести аналитику для учета материальных ценностей:

- материальные ценности, по KoTopbIM принято решение о списании, находящиеся в

учреждении до утилизации;

- материальные ценности, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов

установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации' ремонта и восстановления (до

момента определения дальнейшего использования либо списанияили иного способа выбытия

или вовлечения в оборот).

учет материальных ценностей, по которым принято решение о списании вести по 1

рублю за 1 объект.

учет объектов основных средств, которые на данный момент не отвечают условиям
актива вести:

- по остаточной стоимости (при наличии таковой);

- в условной оценке один объект один рубль при полной амортизации объекта (при

нулевой остаточной стоимости).

Бланки строгой отчетности oTpDKaTb забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" (с

детализацией по местам использованияили хранения по стоимости 1 руб. за 1 бланк).

На счете 07 <Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры)) учитывать:
- награды, призы, кубки, в том числе переходяtцие в условной оценке: один предмет,

один рубль;

- материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в

том числе ценные подарки, сувениры по стоимости их приобретения.



Приложение М3.

ПРИКАЗ J\Ъ _ от _ _201_ года

О создании комиссии по проведению инвентаризации

1. Создать инвентаризационную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии

члены комиссии

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

2. Возлолсить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующиэ

обязанности:

- проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с графикоr,t

проведения инвентаризаций ;

- обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных )

фактических остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средстt,,

другого имуIцества и обязательств,

- правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации



Приложение ЛЬ4.

положение о комиссии по поступлению и выбытию активов.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели создания, полномочия, состав и порядок

деятельности комиссии (далее Комиссия) по поступлению и выбытию активов, порядок

принятиЯ отнесениЯ имущества К особо ценному или иному, решениЙ по списанию

имущества, переданного на праве оперативного управления и списания с балансового учета
учреждения дебиторской задолженности на забалансовый счет 04 "задолженность

неплатежеспособных дебиторов", а так же принятия решения по обесценению активов

(например, физического повреждения актива или другое).

настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых

актов:

- ПРИКiВа МИНфина РФ от 01.12.2010г. NЪ157н <Об утверждении Единого плана

счетоВ бlхгалтерСкого учета для органОв государственноЙ власти (государственных органов),

органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами,
государстВенных академий наук, государственных (муниципальных) учре>rсдений>;

- ПРИКаЗа МИНфина от |6.12.2010 N 174н кОб утверждении Плана счетов

бУХГаЛТеРскоГо учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"

- приказа Минфина РФ от 30.0з.2015 J\Ъ 52н кОб утверждении форr первичных

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления)

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными

(МУниципальными) }пrреждени ями, и методических указаний по их применению.

- ПРИКаЗа Федерального агентства по техническому регулированию и

МеТРОЛОГИИ ОТ 12 ДеКабря 2014 г. N'9 2018-ст (О принятии и введении в действие

общероссийского классификатора ОК 01З-2014 (СНС)) (далее - ОКОФ);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. Nbl (О

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы).

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 N 393;

- ПРИКаЗа ОТ З|.|2.2016 г. 257н Об утверждении федерального стандарта

бУХГаЛтеРского учета для организаций государственного сектора <<Основные средства);

- ПРИКаЗа оТ З|.|2.2016 г. 259н Об утверждении федерального стандарта

бУХГаЛтеРского учета для организаций государственного сектора <Обесценения активов);



2, Основные задачи и полномочия комиссии

Щелью работы Комиссии является принятие коллегиаJIьньIх решений по подготовке ..I

принятию решений по поступлению, выбытию движимого и недвижимого имущества,

находящегося на праве оперативного управления Учрех(дения, отнесению имущества к особl

ценному или иному движимому имуществу, а так же по вопросам о признании безнадежной r

взысканию и списании задолженности неплате}кеспособных дебиторов.

Состав Комиссии утверждается настоящим руководителем Учреждения.

Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководств)

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросоI,,

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, срок рассмотрения комиссие,i

представJIенных ей документов не долrкен превышать 1,4 дней. Заседание комисси {

. правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов составз

комиссии.

В компетенцию комиссии входит:

.отнесение объектов имущества к основным средствам;

отнесение имущества к особо ценному или иному;

определение срока полезного использования поступающих в учрея(дение основньfк

средств и нематериальных активов;

- определение группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств а

нематериальных активов;

определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету

основных средств, нематериальных активов;

определение текущей оценочной стоимости объектов нефинансовых активоЕ,

выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно ст

юридических и физических лиц;

- принятие решения об изменении стоимости основных средств и срока их полезного

использования в слуLIаях изменения первоначально принятьtх нормативных показателй

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенноii

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;

* вопросы о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основньD(

средств и нематериальных активов, возмоrrtности и эффективности их восстановления;

- принятие решения о списании (выбытии) основных средств, нематериальньIх активсв

в установленном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 0m

руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете;



принятие решения о возможности использования отдельньж узлов, деталей,

конструкциЙ и материrlJIов от выбывающих основных средств и об определении их

первоначальной стоимости;

- списание (выбытие) материальных запасов, за исключением выбытия в результате их

потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных

документов;

- Об ИЗъятии и передаче материально-ответственному лицу из списываемых основных

средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и

камней, цветных метсLплов, и постановке их на учет;

- о сдаче вторичного сырья в организации приема такого сырья;

- о получении от специаJIизированной организации по утилизации имущества акта

ПРИеМа-Сдачи имущества, подлежащего уничто}кению, акта об оказанньIх услугах по

уничтожению имущества, акта об уничтоя(ении;

- О пРизнании безнадеяtной к взысканию и списании задолх(енности

неплатежеспособных дебиторов ;

- обесценение актива в случае физического повреждения или других олучаях;

3. Порядок принятия решения комиссией по поступлению активов.

Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, к

Отнесению имущества к особо ценному или иному, нематериальным активам, о сроке

полезного использования поступающего основFIого средства и нематериапьного актива

принимается на основании:

Нормативных правовых актов, указанных в настоящем Положении.

Рекомендаций, содеря(ащихся в документах производителя, входящих в комплектацию

объекта имущества, при отсутствии информации в нормативных правовых актах.

Щанных Инвентарных карточек учета основных средств предыдуп]их

балансодержателей (пользователей) основных средств и нематерисIJIьньIх активов о сроке их

фактической эксплуатации и степени износа.

Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных

средств и нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, остаточной)

принимается на основании следующих документов:

- сопроводительной и технической документации (муниципальньгх контрактов,

договоров, накладных поставщика) счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ

(услуг), паспортов, гарантийных TElJIoHoB, госпошлин) приказов и т.п.), которая представляется

по требованию Комиссии в копиях;



- документов, представленных предыдущим балансодер}кателем;

- отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам Е

нематериальным активам, принимаемым по рыночной стоимости на дату принятия к учету.

Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериаJIьных активов

при их приобретении (изготовлении) в соответствии с договорами на поставку товароц

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, по введенным в эксплуатацию

законченным строительством зданиям (сооружениям, встроенным и пристроенным

помещениям) осуществляется на основании оформленных первичных учетных документоц

составленных по унифицированным формам, установленным для оформления и )пIета

операций приема-передачи основных средств.

4. Порядок принятия решения комиссией о списании (выбытии) активов.

Подготовка и принятие решения о списании (выбытии) активов в случае, если:

а) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевом,/

назначению вследствие полной илlи частичной утраты потребительских свойств, в том числе

физического или мораJIьного износа;

б) имуrчество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие

гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследстви,]

невозмохtности установления его местонахождения.

С целью принятия решения о списании (выбытии) имущества Комиссия осуществляет

следующие меропри ятия.

а) осматривает имущество, подлежащее списанию, с учетом данньп,

содержащихся в документации;

б) принимает решение по вопросу о целесообразности дальнейшег,l

использования, о возможности эффективного его восстановления;

в) устанавливает причины списания имущества, в числе которых физический и

(или) моральный износ, нарушения условий эксплуатации и (или) содержания, аварии,

стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование и иньI]

причины, которые привели к необходимости списания;

в) вьuIвляет лиц, по вине которых произошло прея(девременное выбытиэ

имущества и выносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленно.i

законодательством;

г) рассматривает акты технического состояния основного средства, aKTIJ

технического состояния основного средства первоначальной стоимостью до l0-ти тыся]



РУблеЙ, дефектные ведомости (акты осмотра объектов, подлех(ащих ремонту), технические

заключения экспертов при списании основного средства;

Д) КОнТролирует реi}лизацию последующих мероприятий со списываемым

имуществом, предусмотренных актами списания.

5. При принятии решения комиссией признания безнадеrкной к взысканию и списания

задолженности неплатежеспособных дебиторов комиссия вправе руководствоваться
положениями законодательства по составу документов, необходимых для принятия решения о

ПРИЗНаНИИ беЗНадежноЙ к взысканию задолж(енности по платежам в бюджет и о ее списании

(вОСстановлении), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и общими

ТРебованиями к порядку принятия решениЙ о признании безнадеrкной к взысканию

ЗаДолженности по платежам в бюдrкеты бюджетной системы Российской Федерации,

Утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 N 393:

а) выпискоЙ из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах

задолженности по уплате платеяtей в бюджеты бюдхtетной системы Российской Федерации;

б) справкой администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению

ВЗЫСКания ЗаДолЖенности по платежам в бюдiкеты бюдrкетноЙ системы РоссиЙскоЙ

Федерации;

в) документами, подтверя(дающими случаи признания безнадея<ной к взысканию

задолженности по платежам в бюдтtеты бюдхtетной системы Российской Федерации) в том

числе:

- документами, свидетельствуюIцими о смерти физического лица - плательщика

платеяtей в бюджет или подтвер}кдающий факт объявления его умершим;
- документами, содеря(ащими сведения из Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания

банкротом индивидуаJIьного предпринимателя - плательщика платежей в бюдrкет, из Единого

государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с

ликвидацией организации - плательщика платежей в бюдлtет;

-судебным актом, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает

возможность взыскания задолх(енности по плате}кам в бюдrкет в связи с истечением

установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда

об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании

задолженности по плате}кам в бюдrкет1

- постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям,



предусмотренным пунктами 3 и 4 части l статьи 46 Федера-llьного закона "Об исполнительном

производстве|l.

6. После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании

решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссией по поступлению и

выбытию активов.

Протокол N9 _

заседания комиссии по выбытию нефинансовых активов

г. Юrкно-Сахалинск ( ) 202 r.

Место проведения заседания: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 259В

Щата составления протокола: (_)

На заседании присутствоваJIи :

Председатель комиссии:

202 г.

члены комиссии:

На заседании комиссии присутствовало LIетыре члена комиссии. Необходимый кворум

имеется.

Заседание комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов в ГАУ СО
<Агентство по развитию человеческого капитала) признается правомочным.

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о списании материальных запасов (сувенирной
продукции), приобретенной для организации и проведения торжественного мероприятия,
посвященного

Комиссия заслушала доклад: о необходимости
списания материальных запасов, приобретенных для проведения мероприятия:

1. шт.
2. __ шт.
з. _ шт.

По итогам рассмотрения повестки дня с учетом состоявшегося обсуяtдения комиссия приняле
следуIощее решение:



1) списать материальные запасы с балансового учета в связи с врr{ением сувенирной
продукции участникаN,I мероприятия;
2) бУхгалтерии учреждения на основании протокола подготовить акт о списании
материчlJIьных запасов (ф. 0504230).

Председатель комиссии:

члены комиссии:



Приложение ЛЪ 5.

Унифицированные формы первичньш учетных документов, применяемых в
Учрещдении.

1.Формы документов класса 03 "УнифицированнаJI система первичной уrетной
документации" ОКУ,Щ

N
п/п

Наименование формы документа

Приходный кассовый о
Расходный кассовый о

Журнал иходных и ходньtх кассовых

2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система банковской
документации" ОКУ,Щ

Наименование формы документаN
rllгl

N
п/п

платежное по

3. Ьормы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской

финансовой, учетной и отчетной документации организаций госуларственного сектора"
окуд

Наименование формы документа

Акт о приеме- че объектов нефинансовых активов

ая на вн ещение объектов нефинансовых активов

Акт о приеме-сдаче отремонтированньж, реконструированных и
нньж объектов основньгх

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных

Акт о списании мягкого и хозяйственного и

вание-накладная

Накладная на отпуск мате ьных ценностей на сто

чка (книга выдачи щества в пользование

Приходный орлер на приемку материальных ценностей (нефинансовых
активов

Ведомость выдачи альньIх ценностей на нужды

Акт ых ценностей
Акт о списании ых запасов

Расчетно-платежная ведомость

10

1l
l2
lз

0504 1 0з

0504205

05042 1 0

|4 Расчетная ведомость

1 J

a
J



19

20

Платежная ведомость

использования го времени
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении

вольнении и
Авансовый отчет

Акт о списании бланков строгой отчетности
Уведомпение по бюдхсетами
Уведомление о лимитах бюджетньж обязательств (бюджетных
ассигнованиях

,льтатах ин

18

2|

22

2з



Приложение }{Ь6.

Первичные учетные документы, применяемых в учреждении, формы которьш не

унифицированы.

Учреждение имеет право принимать к учету документы, формы которых не

унифицированы. При этом они должны содержать спедующие обязательные реквизиты:

-наименовtlние документа, дату составления документa, наименование субъекта учета

составившого докумонт, содоржание факта хозяйственной жизни, в9личина натураJIьного Е

(или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указаЕием едиЕиц измерениъ

информация, необходимая для представления субъектом r{ета (алминистратором доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в ГосударственЕую информационную

clicTeMy о государственных и муниципЕ}льньIх платежах в соответствии с порядкоI\4

установленным Федера.ltьном законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организациI

предоставления государственньIх и муниципt}льных услуг", наименование допжности пица

(лиц), совершившего (совершивших) сделку, оlrерацию и ответственного (ответственньж) за

правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного

(ответственных) за оформленио своршившегося события, подписи лиц, с укшаIIием их

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимьIх для идентификации этих лиц.

Перечень неунифицированньж форм, применяемых в Учреждении:

а. Расчетные листки по заработной плате;

Ь. Акт о замене запасных частей в основном средстве

Наименование учреждения

N9
лlл

,Щата
проведения

ремонтных
работ

наименова
ние
основного
средства

Инвент
арный
N9

Перечень
произвед9нн
ых работ

Материалы, используемые при
замене

наиме-
нова-
ние

номен-
клатурн
ый jtlЪ

Едини
ца
изме_

рения

Коли-
чество

(исполнитель) (полгtись) (Ф.и.о.)

(руковолитель) (гtодtlись) (Ф.и.о.)



Приложение ЛЬ 7.

перечень лиц, имеющих право подписи первичных докумептов

Наименование документов Щолжности
Кассовые документы Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бухгалтер

,,Щокументы по лицевым счетам (заявки на
кассовый расход и т.д.)

[-енеральный директор

Главный бухгалтер

Авансовые отчеты Генеральный директор

Главный бухгалтер

Руководитель структурного подразделения

Бухгалтер

,Щокументы по оприходованию, выбытию и
списанию ocHoBHbIx средств, материалов,
МБП, нематориальных активов

Генеральный директор

Бухгалтер

мол

Комиссия по поступлению и списанию активов

.Щокументы по оприходоваЕию, выбытию,
списанию расчетов с дебитораlrли и
кредиторами

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бухгалтер

2. Список ответственных лиц, имеющих право подписи счетов-фактур:

- за руководителя: заместитель руководителя, главный бухгалтер

- за главного бу<галтера: заместитель руководителя



Прилоясение NЬ 8.

График документооборота.

наименование

документов

Срок сдачи

докумеЕтов на
обработку

Период учета
информации

ответственные
лица за сда.ry

документов

ответственные
лица за прием

документов

1 2 t
J 4 5

Акты списания
(ликвидации)

основных средств

В течение 5

дней, после
предоставления

актов в

комиссию

Не позднее

последнего
числа месяца, в

котором
произошло
списание ос

Материально-
ответственные лица

Бухгалтер по

работе с
основными
средствами

Товарные накладные
о,г поставщиков,
счета-фактуры

По мере

получения, но не
позднее 5 числа,

следующего за

отчетным

С 1 по 30(31)
число
отчетного
месяца

Материально
отвотственное
лицо, бухгалтер

Бухга;lтерия

Акты приемки
выполненных работ
по содержанию
имущества,
текущему ремонту,
договора, сметы,
счета-фактуры

,.Що 8 числа
следующего за
отчетным

С 1 по ЗO(З1)

число
отчетного

месяца

Бухгалтер,
ответственные
лица, назначенные
приказом

руководителя за
такие работы

Бухгалтерия

Материальные
отчеты прихода и

расхода ТМЦ, акты
на списание MI_{, акт

о приеме
материалов, акт о

списании Мз

Що З числа
следующего за
отчетным

l раз в меаяц Бухгалтер Бухгалтер по

учету
материаJIов

Акты ввода в

эксплуатацию ОС,
накладные на
внутреннее
перемещение ОС

Що 1 числа
следующего за
отчетным

С 1по 30(З1)
число
отчетного
месяца

Бухгалтер, МОЛ Бухгалтер по

учету ОС

Инвентарные
карточки

!о l числа
следующего за

отчетным

С l по 30(31)
число
отчетного

Бухгалтер, МОЛ Бухгалтер по

учету ОС



месяца

,.Щоверенность
получение ТМЦ

На 10 дней В течение 10

дней со дня
получения

доверенности

мол Бр<галтер

Путевые листы В течение 2 дней С 1 по ЗO(З1)

число
отчетного
месяца

Водитель,

диспетчер

Бухгалтер по

учету
материалов

Табель учета
рабочего времени,

договора подряда,
приказы по
начислению
заработной платы.
расчетно-платежная

ведомость,
платея(ная ведомость

Табель учета
рабочего
времени 2 раза в

месяц:

На аванс до 15

числа,
зарплату до 25

числа, остtIльные
в конце месяца

Кацровая служба Бухгалтер по

расчетам
заработной
платы

Выписки с лицевого
счета

Ежедневно .Що 3 числа Бу<галтер Гл. бр<галтер

Авансовые отчеты Не позднее 7

дней со дня
получения

денежных
средств

Подотчетные лица Бу<галтер

Кассовый отчет,
пко, рко

Ехседневно С 1 по З0(31)
число
отчетного
месяца

Бр<галтер Гл. бу<галтер

Ведомость расчетов
с дебиторами и
кредиторЕlп{и

15 числа
следующего за
отчетным

По мере

поступления в

бухгалтерию

Бухгалтер Бр<галтер

Листок по
временной
нетрудоспособности

До 15 или 25

числа каждого
месяца

По мере
поступления в

бухгалтерию

Кадровая служба Бухгалтер

расчетной
группы

Справки о доходах,
задолженности по
заработной плате

По требованию По мере
поступления в

бу<галтерию

Бухгалтер

расчетной группы
Бухгалтерия



Приказы на отпуск За 10 дней до
наступления

даты отпуска

По мере

пOступления в

бухгалтерию

Кадровая служба Бу<галтер

расчетнOй
группы

Приказы на

увольнение

За 5 дней до

увольнения

В день

увольнения

Кадровая служба Бухга-птер

расчетной
группы



Приложение ЛЪ 9

Перечень регистров бухгалтерского учета.

положение о формах и порядке формирования регистров бу<галтерского учета, первичных
документов и порядке архивации.

N
пlп

Наименование регистра

ИнвентарнаrI карточка учета нефинансовых активов

ИнвентарнаlI карточка группового учета нефинансовых активов

Опись инвентарньтх карточек по учету нефинансовьгх активов

Инвентарный список нефинансовых активов

Оборотная ведомость по нефинансовым активам

Оборотная ведомость

Журнал регистрации обязательств

Журналы операций

Журнал операций по счету "Касса"

Журнал операций с безналичными денежными средствами

Журнал операций расчетов с подотчетными лицЕlми

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

Журнал операций
стипендиям

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

урнал операций расчетов с дебиторами по доходам

Журнал по прочим операциям



главная книга

ИнвентаризационнаJI оrrись (сличительнаjI водомость) по объектам
нефинансовьIх активов

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

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации

Все операции, проводимые в бухгалтерии Учрелtдения, оформляются первичными

документами в соответствии с требованиями Закона от 06 декабря 2011г. Jф402-ФЗ и

Инструкции от 01 .|2.201'0 г. N'g 157н,

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сволные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного

документа;

* журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в

последний рабочий день месяца;

* инвентарная карточка учета основFIых средств оформляется при принятии объекта к

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,

консервацииит. д.) и при выбытии.

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется lrри принятии

объектов к учету, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке, модернизации,

реконструкции, консервации и т. л.) и при выбытии;

- опись инвентарньIх карточек по учету основных средств, инвентарный список

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

- другие регистрь], не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное

не установлено законодательством РФ.

Основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим

журнал операций.

Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он MolKeT быть

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручrrой подписью.



список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.

основанuе: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm б dекабря 20l1 z. Ns 402-Фз, пунlсmьt 7, 11

Инсmрукцuu к Еduнол4у 11лану счеmов Ns ]57н, Меmоduческl,Iе указанlJя, уmверасdенньtе
прuказол4 Мuнфuна Россuu оm 30 марmа 20]5 z.. NЬ 52н, сmаmья 2 Заt<она оm б апреля 20]] z.

Nь 63-Фз.

Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюдяtетная) отчетность

хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного

дела, но не менее пяти лет.

электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписьtо,

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком

учета и хранения съемных носителей информации. По требованию другого юридического или

физического лица, государственного органа учреждение за свой счет изготавливает на

бУМаЖНОМ ноСителе копии электронного первичного учетного документа, электронного

регистра. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью

руководителя и печатью учреждения.

основанuе: пункmьL ] I, ] 4 Инсmрукцuu к Еduнол4у плану счеmов М 157н.

СПОСОб хранения регистров бухгалтерского учета, первичных учетных документов

должно обеспечивать их защиту от несанкционированных исправлений, утере целостности

информации в них и сохранности самих документов.

Выполнение соответствующих требований к хранению документов осуществляет лицо,

ответственное за их формирование, до момента их сдачи в бlхгалтерскую слуясбу

организации, а после сдачи в бухгалтерию * главный бухгалтер или лицо, им назначенное.

В СлУчае пропажи или уничтожения первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета руководитель организации назначает приказом комиссию по

расследованию причин их пропа)Itи или уничтожения.

ПРИ НеОбХОдимости для уLIастия в работе комиссии приглашаются представители

сJIедственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.

РезУльтаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается

рУководителем организации. Копия акта направляется в вышестоящее учреждение.



Прилоясение ЛЪ10.

Сроки хранения регистров бухгалтерского и налогового учета.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского rIета и бухгалтерская

отчетность хранится в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами

организации государственIIого архивного дела, но не менеg пяти лет.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики,

процедуры кодирования, програN{мы машинной обработки данньж (с указанием сроков их

использования) хранятся организацией не менее пяти лет после года, в котором они

использовались дJuI составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Ответственность за организацию хранения r{етных документов, регистров

бухгалтерского учета и бу:<галтерской отчетности несет руководитель организации.



Приложение ЛЪ11.

ПОРядОк проведения инвентаризации имущества на балансовых и забалансовых счетах,

финансовых активов и обязательств.

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:

- Законом от б декабря20| 1 г. NЬ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете);

- ПРиКаЗОМ оТ З1.|2.20|6г. Jф256н Об утверlltдении федеральных стандартов для

организациЙ государственного сектора кКонцептуальные основы учета и отчетности

организаций государственного сектора";

- Полохсением, утвержденным Банком России 12 октября 2011 г. Jф 373_П;

- Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30 марта

2015 г. Ns 52н (Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями.

1. Обшие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации

имущества на балансовых и забалансовых счетах, финансовых активов и обязательств

учреждения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подле}кит все имущество учреждения независимо от его

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении r{реждения.

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование),

проводит арендатор (ссудополучатель).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе

материаJIьно_ответственных лиц.

1.З. Основными целями инвентаризации являются:

- определение критериев отнесения ОС на балансовые или забалансовые счета;

- определение цели использования имущества в Учреlкдении (полезный потенциал или

получение экономических выгод);

- выявление фактического наличия имущества;

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;

- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление

излишков, недостач);

- документаJIьное подтверждение наличия имущества и обязательств;



- определение фактического состояния имущества и его оценка (требует ремонта, не

соответствует условиям актива и др,);

- вьuIвление признаков обесценения активов.

1.4, Проведение инвентаризации обязательно:

* при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;

- перед составлением годовой отчетности (кроме имущества) инвентаризация которого

проводилась не ранее 1 октября отчетного года);

- при смене материi}льно-ответственных лиц (в том числе и на время отпуска МОЛ);

- при вьuIвлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно

по установлению таких фактов);

- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных

экстремальными условиями (сразу же по окончании поr(ара или стихийного бедствия);

- при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации )ru{реждения;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации,

2.|. Щля проведения инвентаризации в учреждении создается инвентаризационная

комиссия.

2,2. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и

внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые

инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя.

2.З. Що начаJIа проверки фактического наJIичия имущества инвентаризационной

комиссии надле}кит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении

материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на

момент проведения инвентаризации.

Председатель инвентаризационной tсомиссии визирует все приходные и расходные

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием (до инвентаризации на <<"_"))

(дата). Это слуrкит основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации

по учетным данным.

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию

или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а

выбывшие * списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие

подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.



2,5, Фактическое наличие имуIцества при инвентаризации определяют путем

обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

2.6, Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном

участии материально-ответственных лиц.

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств проводят

в соответствии с внутренними правиламии приказами;

2.7. Щля оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные прикiвом

Минфина России от 30 марта 2015 г. NЬ 52н:

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 050а082),

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и

денежных документов (ф. 0504086);

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых

активов (ф. 050а087);

- инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (ф. 050а088);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами (ф. 050а089);

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 050а091);

-ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 050а092);

- акт о результатах инвентаризации (ф. 050а835);

Формы заполняют в порядке, установленFIом приказом 52н (с изменениями приказа

l94H от |7 .||.20|7г).

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи

данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных

запасов и другого имуществq состояние имущества, цели его использования, денежных

средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность оформления

материалов инвентаризации.

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии дол>ltны быть

оIIечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный

перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи доля(ны храниться в ящике (шкафу,

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.1 1. Если материчrльно ответственные лица обнару}кат после инвентаризации ошибки в

описях, они должны немедленно (ло открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об

этом председателю инвентаризационной комиссии.



Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в слr{ае их

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке,

2.|2. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств.

2.12.|. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по

соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России

(банка), отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и

кредиторами.

2,12.2. Инвентаризация денежных документов производится путем полного

(полистного) пересчета фактической наличности.

2,12.З, Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих

инвентаризации:

- расчеты по доходам - счет 0.205.00.000;

- расчеты по выданным авансам - счет 0,206.00.000;

- расчеты с подотчетными лицами - счет 0.208.00.000;

- расчеты по ущербу и иным доходам * счет 0.209.00.000;

- расчеты по принятым обязательствам - счет 0.З02.00.000;

* расчеты по платежам в бюдхсеты - счет 0.303.00.000;

- прочие расчеты с кредиторами - счет 0.З04.00,000;

2,|2.4. Инвентаризация резерва на оплату отпусков.

.Щанные сверяются в общем по сотрудникам. При наличии структурных подразделений

проверка выполняется по каждому подразделению в отдельности.

На основании кадровых и бухгалтерских сведенийна конец года определению подлежат:

- неиспользованные дни отпусков;

- размер среднедневного заработка;

- величина страховых взносов;

- фактическая сумма резерва для оплаты дней неиспользованных на 31 декабря

отпусков;

- результат сравнения фактической суммы резерва и созданного резерва

(положительная или отрицательная разница).

Итоговое заключение предоставляется в виде акта или бухгалтерской справки.

2.12.5. Инвентаризация расходов будущих периодов фиксирует сведения о расходах

булущих периодов 
- 

тех, которые фактически понесены разово, но относятся на затраты в

течение нескольких периодов (месяцев, лет).



Щля отрах<ения результатов инвентаризации можно воспользоваться формой ИНВ_1 1,

утверя(денноЙ ГоскомстатаРоссии от 18.08.1998 N98. В акте, который формируется по форме

ИНВ-11, фиксируются:

- наименование расходов будущего периода;

- общая сумма соответствующих расходов;

- дата возникновения соответствующих расходов и срок их погашения;

- величина расчетной суммы к списанию по каждому из расходов;

- объем уже сделанного списания и остатки несписанных расходов по состоянию на

начало проведения инвентаризации;

- длительность периода между датой инвентаризации и моментом возникновения

расходов (в месяцах);

- величина расчетного остатка соответствующих расходов, которая подлежит

погашению в рамках будущего периода;

- суммы к досписанию либо восстановлению по итогам инвентаризации.

3. Оформление результатов инвентаризации

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее

чJIенами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные

ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наJIичия

имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с

данными бухгалтерского учета.

З.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации

(ф. 0504092). Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается

всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения,

3.3. После завершения инвентаризации, выявленные расхождения (излишки, недостачи)

должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлень] в

судебные органы для предъявления гражданского иска.

3.4. Порядок отражения результатов инвентаризации:

- излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату проведения

иIIвентаризации и зачисляются на прочие доходы Учрелtдения;

- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на

расходы Учреждения, сверх норм - на расчеты по ущербу имущества (за счет виновных лиц),

- дебиторская и кредиторская задол}кенности с истекшими сроками исковой давности,

нереальные (безнадежные) для взыскания (задолхtенность, по которой истек установленный



срок исковой давности, а также другие долги, по которым в соответствии с гражданским

законодательством обязательства прекращены вследствие невозможности их исполнения),

списываются по ка}кдому обязательству отдельно на основании данных проведенной

инвентаризации на забалансовые счета 04 или 20 в сумме, отраженной на балансе

Учрехtдения.

3,5. Результаты инвентаризации отра}каются в бухгалтерском учете и отчетности того

месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом

бухгалтерском отчете.

3.6. На суммы выявленньIх излишков, недостач основных средств, нематериальных

активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с

материально-ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета.

Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного

расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение не сохранности

доверенных ему материальных ценностей.



Приложение J\Ъ12.

Положение о внутреннем финансовом контроле.

l. Общие полохtения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учрех(дения. Поло>ltение

устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового

контроля Учреждения.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

- создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой

деятельности;

- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской и налоговой

отчетности, бухгалтерского учета;

- повышение результативности использования целевых средств, средств, полученных

в рамках выполнения государственного задания и по приносящей доход

деятельности;

- соблюдение выполнения показателей плана финансово-хозяйственной

деятельности.

1.3. Внутренний контропь в уLIрея(дении могут осуществлять:

- созданная распоряжением руководителя комиссия;

- сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

I.4. I_{елями внутреннего финансового контроля rIреждения являются

подтверх(дение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдение

действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности.

1.5, Основные задачи внутреннего контроля:

- установление соответствия проводимьж финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям

законодательства; установление соответствия осуществляемых операций регламентам,

полномочиям сотрудников ;

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при

осуществлении деятельности ;

- ан€Lпиз системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить

суIцественные аспекты, вJIияIощие на ее эффективность.



1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:

- принцип Законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России;

- принцип объективности. ВнутренниЙ контроль осуществляется с использованием

фактических документаJIьных данных в порядке, установленном законодательством России,

путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих

функциональньIх обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;

- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;

- принцип ответственности. Каrrtдый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с

законодательством России.

2. Система внутреннего контроля

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:

- точность и полноту документации бухгалтерского учета;

- соблюдение требований законодательства;

-своевременность подготовки достоверной бухгалтерской и нilлоговой отчетности;

- предотвращение ошибок и искажений;

-исполнение распоряrкений руководителя учреждения;

- сохранность имущества учреждения.

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы,

отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных

обязанностей.

З. Организация внутреннего финансового контроля

З.1. Внутренний финансовый контроль в учрехtдении подразделяется на

предвари,гельный, текущий и последуtощий.

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения

ХОЗяЙственноЙ операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной

булет та или иная операция.

I-{елью предварительного финансового контроля является предупреждение

нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.



Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его

заместитель, главный бухгалтер.

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля

являются:

- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных

средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.) главным бухгалтером

(бухгалтером), их визирование, согласование и урегулирование разногласий;

- проверка и визирование проектов договоров специfu,Iистами и главным бухгалтером

(бр<галтером);

- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием

денежных и материаJIьных средств, осуществляемая главным бухгалтером (бухгалтером),

экспертами и другими уполномоченными должностными лицами.

З.1,2. Текущий контроль производится путем:

- проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения бюджетной

сметы;

- формирование журнала учета нарушений (отклонений) по результатам внутреннего

финансового контроля;

- ведения бухгалтерского учета;

- осуtцествления мониторингов расходования целевых средств по назначению,

оценки эффективности и результативности их расходования.

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:

- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платех(ных

ведомостей, платежных порrIений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение

документов к оплате;

- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет н€Lпичных денежных

средств и (или) оправдательных документов;

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задоля(енности;

- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);

- проверка фактического наJIичия материаJIьных средств.

Ведение текущего контроля осуIцествляется на постоянной основе специалистами

бухгалтерии и другими специаJIистами.

З.l.З. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.



[dелью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение

фактов незаконного, нецелесообразного расходования дене}кных и материirльных средств и

вскрытие причин нарушений,

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:

- инвентаризация;

_ внезапная проверка кассы;

- проверка поступления, наличия и использования денежньtх средств в учреждении;

- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановьtх

проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком

проведения внутренних rrроверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:

- объект проверки;

- период, за который проводится проверка;

- срок проведения проверки;

- ответственных исполнителей.

Объектами плановой проверки являются;

- соблюдение законодательстваРоссии, регулирующего порядок ведения

бюдлtетного учета и норм учетной политики;

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в

бюдrкетном yLIeTe;

- полнота и правильность документального оформления операций;

- своевременность и шолнота проведения инвентаризаций;

- достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в

отношении которых есть информация о возмоя(ных нарушениях.

З.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анаJIиз вьuIвленных

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их

устранению и недопущению в да"гrьнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде

протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также

рекомендации по недопущению возможных ошибок.

З.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт

проверItи долх(ен включать в себя следующие сведения:

- программа проверки (утверждается руководителем учрелtдения);



- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,

- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных

мероприятий;

- анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок

осуществления финансово-хозяйственной деятельности ;

- выводы о результатах проведения контроля;

- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по

недопущению возможных ошибок.

Работники учреждения, допустившие недостатки, исках(ения и нарушения, в

письменноЙ форме представляют руководителIо учреждения объяснения по вопросам,

относящимся к результатам проведения контроля.

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (лицом,

уполномоченным руководителем учрехtдения) разрабатывается план мероприятий по

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц,

который утвер}кдается руководителем учрехtдения.

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно

информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с

указанием причин.

4. Субъекты внутреннего контроля

4,1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:

- руководитель учреждения и его заместители;

_ комиссия по внутреннему контролю;

- руководители и работники учреждения на всех уровнях;

- сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами

учреждения, а также организационно-распорядительными документами учреждения и

должностными инструкциями работников.

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок,

5.1. .Щля обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению

внутренних проверок имеет IIраво:



- проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему

законодательству;

- проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их

отражения в учете;

- входить в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения

документов (архивы), наличных денег и ценностеЙ, компьютерноЙ обработки данных и

хранения данных на машинных носителях;

- проверять наJIичие денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в

кассе учреждения, при этом исключить из сроков, в которые такая проверка может быть

проведена, период выплаты заработной платы;

- проверять все учетные бухгалтерские регистры;

- tIроверять планово-сметные документы;

- ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами,

распоряжениями, указаниями руководства учреiкдения), регулирующими финансово-

хозяйственную деятельность;

- ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, деловыми

партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (хсалобы и заявления);

- обследовать производственные и слуя<ебные помещения;

- проверять состояние и сохранность товарно-материаJIьных ценностей у материально

ответственных и подотчетных лиц;

- проверять состояние, нulJIичие и эффективность использования объектов основных средств;

- ПроВерять правильность оформления бухгалтерских операциЙ, а также правильность

начиСлениЙ и своевременность уплаты налогов и страховых взносов в бюджет;

- требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения по

проверяемым фактам хозяйственной деятельности;

- на иные деЙствия, обусловленные спецификоЙ деятельности комиссиии иными факторами.

б. ответственность

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со

СВОИми функционitльными обязанностями несут ответственность за разработку,

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им

сферах деятельности.

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего

контроля возлагается на руководителя Учреilсдения.



6.З. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную

ответственность в соответствии с требованиями Трулового кодекса РФ.

7. Оценка состояния системы финансового контроля

7.|. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учрех(дении

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассNIатривается на специальных

совещаниях, проводимых руководителем учреждения.

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности сLIстемы

внутреннего контроля) а так}ке контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля

осуществляется комиссией по внутреннему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет

руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур

вI{утреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным

бухгалтером предло}кения по их совершенствованиIо.

8. Заключительныg положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверхiдаются

руководителем Учреждения.

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные

статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

м Объект проверки Срок проведеFIия

проверки
Период, за
который
проводится
проверка

ответственный
исполнитель

1 Ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
операций

Елtеквартально на

последний день
отчетного
квартала

Квартал Главный бухгалтер

2 Проверка наличия актов
сверки с поставщиками и
подрядчикаN,Iи

На 1 января Год Главный бухгалтер



a
J Проверка правильности

расчетов с Казначейством
России, финансовыпли,
налоговыми органами,

другими организациями

Ежегодно на

1 января

Год Главный бухгалтер

4 Инвентаризация
нефинансовьIх активов

Ежегодно на

1 декабря

Год Председатель
инвентаризационной
комиссии

5 Инвентаризация

финансовых активов
Ежегодно на

1 января
Год Председатель

инвентаризационной
комиссии



Приложение ЛЬ13.

Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных

расходов.

1. Общие положения

1.1. Положение о служебных командировках (далее - Положение) является

локальным нормативным актом казенного Учрехtдения, разработанным и принятым в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (ст. ст. 8, 164 - 168

ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях

направления работников в служебные командировки") с учетом Указания 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" и Федеральным

законом от 06 декабря 201 1 Л'9402 <О бухгалтерском учете).

|,2. Положение регулирует порядок направления работников в служебные

командировки, а также определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных

со слухсебными командировками.

1.3. Щля целей Пололtения используются следующие основные понятия:

- служебная командировка (далее TaKIte - командировка) - поездка работника по

письменному приказу (распоряжению) руководителя Учреждения на определенный

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы;

- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождения

Отдела, указанное в трудовом договоре как место работы работника;

- расходы, связанные с командировкой:

- расходы на проезд, наем жилого помещения, суточные и иные произведенные

работником с разрешения или ведома Работодателя затраты, относящиеся к служебной

командировке;

- авансовый oTLIeT - документ об израсходованных работником в связи с

командировкой денежных суммах. Составляется по унифицированной форме ОКУД

(0504505), утвержденной - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н;

- денежный аванс - денежные средства, которые выдаются работнику до дня его

выезда в служебную командировку на оплату расходов, связанных с командировкой, а

также суммы, предоставляемые ему при продлении срока служебной командировки.



1.4. Не признаются слуrкебной командировtсой слухсебные поездки работников,

постоянная работа которых согласно условиям их трудового договора осуществляется в

пути или имеет разъездной характер.

1.5. Положение распространяется на всех работников Учреждения.

1,6, Не допускается направление в слухсебную командировку следующих

категорий работников Учрелtдения:

- беременных женщин (ч. 1 ст.259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума

Верховного Сула РФ от 28.01.2014 N 1);

- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N l).

1.7. Направление в слуясебную командировку следующих категорий работников

Учрехсдения допускается только при определенных условиях:

- х(енщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное

согласие на командировку или такая слухtебная поездка не запрещена им в

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законом

порядке (ч. 2 ст. 259 ТКРФ). Гарантия, предусмотренная в ч. 2 ст. 259 ТК РФ,

предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в

возрасте до пяти лет, опекунам детей указанного возраста, другим лицам,

воспитывающим детей в возрасте до пяти лет без матери, работникам, имеющим детей-

инвалидов, попечителям детей-инвалидов и работникам, осуществляющим уход за

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 2, 3 ст.

259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 1,4 Постановления Пленума Верховного Сула РФ от

28.01.2014 N 1);

- работников-инвалидов - если направлеЕIие в комаI{дировку не противоречит их

индивидуальной программе реабилитации (ч. l ст. 2З Федерального закона от

24.1|.1995 N l81-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российсrсой Федерации");

- работников, зарегистрированных в KaLIecTBe кандидатов в выборный орган, -

если командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 4|

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательньж

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации");

- работников в период деЙствия ученического договора - если служебная

командировка непосредственно связана с ученичеством (ч. З ст.20З ТК РФ).

1.8. В период нахождения в слуrкебной командировке на работника

распространяется режим рабочего времени, определенный локальными актами



организации, индивидуального предпринимателя, в которую (к которому) он

командирован.

i.9. Положение встуIIает в силу с момента его утверждения в Учреждении и

деЙствует до его отмены приказом или до введения нового Положения о служебных

командировках.

1.10. Внесение изменений в действующее Полоrrсение производится приказом

руководителя Учрехtдения. Изменения вступают в силу с момента подписания

соответствующего приказа.

2, Порядок направления работников в слуrкебные командировки

2.1. В целях направления работника в слуrкебную командировку руководитель

подразделения пишет на имя руководителя Учреltсдения слуrкебную записку, в которой

указываются:

- Ф.И.О. и должность работника;

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный

пункт);

- цель командировки (содержание слуrкебного поручения);

- срок командировки.

Завизированная начальником слухсебная записка подлежит передаче в отдел

кадров Учреждения не позднее чем 5 дней до начала командировки.

2.2. Отдел кадров после получения слуяtебной записки, указанной в л, 2.1

Положения, должен сделать следующее:

- в случае направления в командировку работника, относящегося к категориям

лиц, перечисленным в абз. 2 п. 1.7 Полояtения, уведомить его о том, что он вправе

отказаться от командировки, и запросить его письменное согласие на направление в

командировку;

- подготовить проект приказа о направлении работника в командировку по

форме N Т-9 (при направлении нескоJIьких работников - по форме N Т-9а),

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1;

- ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в

командировку (форма N Т-9 или N Т-9а) не позднее, чем за четыре рабочих дня до

начzLпа командировки;

- оформить привлечение командируемого работника к работе в выходной или

нерабочий праздничный день в порядке, предусмотренном ст. 1 1З ТК РФ, если день

отъезда в командировку (день приезда из командировки) совпадает с выходным или



нерабочим праздничным днем либо работник направляется в командировку для

выполнения работы в выходноЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день;

- передать копию приказа о направлении работника в командировку (форма N Т-

9 или N Т-9а) в бухгалтерию не позднее чем за четыре рабочих дня до начала

командировки;

2.З. На ооновании приказа о направлении в командировку командируемый

составляет предварительную смету расходов, связанных с командировкой.

После согласования смета передается руководителю подразделения на

утверждение.

2.4. Бухгалтерия не позднее чем за два рабо.Iих дня до дня rIaLIuuIa командировки

выдает командируемому работнику под отчет денежные средства (денелсный аванс) на

основании сметы, завизированной руководителем Учреждения.

2.5. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней

представляет в бухгалтерию авансовый отчет (ф, 0504505), утвержденная Приказом от

З0 марта 2015 г. NЬ 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственными внебIодхtетными фондами, государственными

(муниципальными) учрея(дениями, и Методических указаний по их применению",

израсходованных в связи с командировкой суммах.

Авансовый отчет (ф.0504505) сдается в бухгалтерию с прилоя(ением сJIедующих

документов:

- документа о найме жилого помещения;

- документов на проезд (в том числе посадочных талонов) и других документов,

подтверждающих произведенные работником с разрешения или ведома работодателя

расходы в связи со служебной командировкой, утвержденных локальным актом

Учреждения.

2.6. Бухга-птерия после получения от работника документов, перечисленных в п.

2.5 Полоrкения:

- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;

- проверенный авансовый отчет передает на утверждение руководителю

Учреждения,

После утверждения авансового отчета бухгалтер производит окончательный

расчет с работником по денежному авансу на командировочные расходы, полученному

перед отъездом в командировку.



ОСТаток неиспользованного аванса работник возвращает на лицевой счет

учреждения. Перерасход по авансовому отчету выплачивается работнику путем

перечисления дене}кных средств на его зарплатную банковскую карту.

3. Срок служебной командировки

3.1. Срок командировки и реrttим выполнения работником служебного

поручения в период командировки определяет начальник подразделения, в котором

работает командируемыЙ работник. При этом учитываются объем, сложность и иные

ОСОбенности служебного поручения, возможность его выполнения в пределах

установленноЙ работнику продолжительности рабочего времени с учетом графика

работы той организации, куда он командируется.

З.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время

вLIнужденноЙ задерлtки в пути) и время пребывания в месте командирования (включая

выходные и нерабочие праздничные дFIи) период нетрудоспособности

командированного работника).

Щнем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета,

автобуса или другого траЕспортного средства из места постоянной работы

командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства

в место постоянноЙ работы командированного. При отправлении указанного

транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку (днем

приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее -

последующие сутки.

З.З. Срок пребывания работника в слухtебной командировке указывается в

служебной записке, предусмотренной г1.2.7 Положения, а так}ке приказе о направлении

работника в командировку (форма N Т-9 или N Т-9а).

З.4. Фактический срок пребывания работника в месте командировки

определяется по проездным документам, которые он должен представить по

возвращении.

Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он следовал на

личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле), то фактический срок

пребывания в командировке необходимо указать в слухсебной записке. Такая записка

представляется работником Работодателю по прибытии из командировки

одновременно с оправдательными документами, подтвер}кдающими использование

личного транспорта (путевым листом, счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.).



3.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день

приезда из нее решается по договоренности с Работодателем.

3.6. В течение срока командировки (включая день отъезда, день приезда и время

нахождения в пути) за работником сохраняются место работы (должность) и средний

заработок за все дни командировки по графику его работы в Учре}кдении.

4. Продление срока слуrкебной командировки

4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения слуrкебного

поручения срок слухсебной командировки может быть продлен по приказу

руководителя Учрелtдения.

Щля этого руководитель подразделения пишет на имя руководителя Учреждения

записку о необходимости продления срока служебной командировки работника,

указывая:

- Ф.И.О. и дол}кность командированного работника;

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный

пункт);

- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке);

- причину продления служебной командировки;

- срок, на который необходимо продлить командировку.

4.2. Если lrри продлении срока командировки работнику потребуются денежные

средства для оплаты проезда (при невозможности обменять купленный ранее билет) и

найма (продления найма) жилого помещения, бухгалтерия долх(на перевести работнику

денежный аванс на основании приказа о продлении срока командировки.

.Щенежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника или

почтовым переводом.

5. Отзыв работrIика из служебной командировки

5.1. В случае производственной необходимости работник может быть отозван из

слуrкебной командировки по приказу руItоводителя Учреrкдения.

Для этого руководитель подразделения пишет служебную записку о

необходимости отзыва работника из служебной командировки, указывая:

- Ф.И.О. и должность командированIlого работника;

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный

пункт);

- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке);



- причину отзыва из служебной командировки;

- Дату, с котороЙ необходимо отозвать работника из служебноЙ командировки.

5.2. Всли в случае отзыва из служебной командировки работнику потребуются

денех(ные средства для оплаты проезда (при невозможности обменять купленный ранее

билет), ему должен быть переведен денеrкный аванс на основании прикilза об отзыве из

командировки и заявления работника о необходимости денежного перевода для оплаты

проезда.

,Щенежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника или

почтовым переводом.

6. Гарантии работнику при направлении в служебную командировку

6.1. При направлении в служебную командировку работнику предоставляются

гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Полоlкением об особенностях

направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.

Ему гарантируются сохранение места работы (долтсности) и среднего заработка,

а такя(е возмещение расходов, связанных со слуясебной командировкой. Указанные

расходы возмещаются в порядке и размерах, установленных в разд. 7 Положения.

6,2.В случае временной нетрудоспособности во время командировки работнику

при представлении им листка временной нетрудоспособности:

- возI\{ещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев

нахождения работника на стационарном лечении);

- выплачиваются суточные за все время, пока работник по состоянию здоровья

не имел возможности приступить к выполнению служебного поручения или вернуться

к месту постоянного жительства;

- выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

6.З. В случаях производственной необходимости командированный работник

может быть привлечен Работодателем к выполнению слуяtебного поручения:

- за пределами установленной продолжительности его рабочего времени в

порядке, определенном ст. 99 ТК РФ (исключение - командированные работники,

которым в соответствии с условиями их трудовых договоров установлен

ненормированный рабочий день) ;

- в ночное время в порядке, установленном ст. 9б ТК РФ;

- в выходные и нерабочие праздничFIые в порядке, установленном ст. 11З ТК РФ.



Привлечение командированного работника к работе за пределами

установленной продолжительности его рабочего времени, а также в ночное время, в

выходные и праздничные дни оформляется отдельным приказом руководителя

Учреrкдения.

Работодатель ведет учет продол}Itительности такой работы.

Трул командированного работника, привлеченного к выполнению слуrкебного

поручения за пределами установленной продолжительности его рабочего времени,

оплачивается по правилам ст. |52 ТК РФ, а в случае привлечения к работе в ночное

время и выходные и нерабочие праздничные дни - по правилам ст, ст. 154 и 15З ТК РФ

соответственно.

7. Размеры и порядок возмещения работнику расходов , связанных со

слуrкебными командировками

7.1. При направлении в командировItу (в том числе при ее продлении) работнику

возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ):

- расходы на проезд;

- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления работника в

однодневную слухсебную командировку, предоставления бесплатного жилого

помещения);

- дополнительные расходы, связанные с про}I(иванием вне постоянного места

)Itительства (суточные) (кроме случаев, когда работник направлен в однодневную

служебную командировку или имеет возможность ежедневно возвращаться к месту

постоянного rкительства) ;

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома

работодател.

7.2. Возмещение расходов, перечисленных в п. 7.1 Положения, производится на

основании представленных работником в бухгалтерию документов:

- авансового отчета (ф. 0504505); бланк формы работник может получить в

бухгалтерии);

- документов, подтвер>Itдающих расходы, связанные со служебной

командировкой.

7.З. Расходы на rrроезд к месту командировки и обратно к месту постоянной

работы, а также на проезд из одного населенного пункта в другой при направлении

работника в несколько организациЙ, расположенных в разных населенных пунктах,

возмещаются в размере фактических расходов командированного работника (включая



страховые платежи по обязательному страхованию пассая(иров на транспорте, расходы

за пользование в поездах постельными принадлежностями, сервисные и аэродромные

сборы), подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда

(осли иное не установлено приказом руководителя Учреждения):

- ЖелеЗнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,

отнесенном к вагонам экономического класса (купейный вагон), с четырехместными

купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

- автомобильным транспортом - в транспорте общего пользования.

Командированному работнику оплачиваIотся расходы на такси в том случае,

если необходимость такого проезда связана со слулtебноЙ командировкоЙ. Возмещение

производится в размере фактических расходов.

Командированному работнику такх(е оплачиваются расходы на проезд

транспортом общего пользования (в том числе такси) к станции (вокзалу), пристани,

аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта. Возмещение

производится в сумме фактических расходов.

Расходы на проезд не возмещаются работнику, если они были произведены по

безналичному расчету при покупке проездных документов.

1.4.В исключительных случаях (например, при отсутствии билетов для проезда

транспортом и необходимости срочного выезда в командировку или возвращения из

нее) по согласованию с руководителем Учрехсдения могут быть приобретены

проездные билеты более высокой категории, чем это установлено в п. 7.З Положения.

7.5. Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные

документы (билет, маршрут/квитанция электронного авиабилета, контрольный купон

электронного яtlд билета, посадочный талон или справка авиаперевозчика), а также

документы, подтверх(дающие оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного

терминЕrла, слипы, подтверждение кредитной организации (где работнику открыт

банковский счет) о проведении операции по оплате электронного билета, транспортньж

карт и т.д. с использованием банковской карты).

В случае потери подлинников проездных документов могут быть представлены

дубликат проездного документа или копия экземпляра билета, оставшегося в

распоряжении транспортной организации, осуществившей перевозку физического

лица, или справка из транспортной организации с указанием реквизитов, позволяющих

идентифицировать физичесrсое лицо, маршрут его проезда, стоимость билета и дату

поездки. Получить у перевозчика такую справку работник должен самостоятельно.



Если авиабилет выписан на иностраI]ном языке, для подтверждения расходов на

проезд необходимо перевести на русскиЙ язык следующие реквизиты билета: Ф.И.О.

пассажира, направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не

требуется, если агентство по продаже авиаперевозок выдаJIо справку на русском языке,

в которой содержатся эти сведения.

Переводить на русский язык электронный авиабилет не требуется.

7.6. При отсутствии у работника документов, подтверждающих расходы на

проезд до места назначения и обратно. если указанные расходы производились

работником лично, такие расходы возмещению не подле}кат.

7.7. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, включая

оплату дополнительных успуг, оказываемых в гостиницах (кроме расходов на

обслухсивание в барах и ресторанах, обслулсивание в номере, пользование

рекреационно- оздоровительными объектами), при условии, что они не выделены

отдельно, возмещаются в размере факти.lеских расходов командированного работника.

flанные расходы не возмещаIотся работнику в следуюtцих слуLIаях:

- если они были произведены по безналичному расчету;

- если по условиям транспорт[Iого сообщения и характера выполняемого

слуrкебного поручения работник в период командировки ежедневно возвраIцается в

место постоянного проя(ивания:'

- если жилое помещение предоставляется бесплатно.

Бронируя гостиничный номер самостоятельно, работник вправе выбрать из

lrредлагаемых условий проlкивания однокомнатный (одноместный) номер.

Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого

помещения являются счета, квитанции, кассовые чеки, акты, чеки плате}кного

терминала, договор аренды жилого помещения.

7.8. Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места

постоянного жительства) возмещаются работникам за каждый день нахоя(дения в

служебной командировке, вItлючая выходные и нерабочие праздничные дни, в

следующих размерах:

- 500 руб.- по территории Саха.ltиtлской области;

- 700 руб. - при направлении в служебную командировку по территории РФ;

- 2500 руб. - при направлении в командировку за пределы территории РФ.

Суточные не выплачиваIотся, если по условиям транспортного сообщения и

характера выполняемого служебного поруLIения работник в период командировки

ежедневtIо возвращается в место постояFIIIого прожиtsания.



Вопрос о целесообразности ея(едневного возвращения работника из места

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном слуLIае

решается руководителем подразделения с учетом дальности расстояния, условий

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости

создания работнику условий для отдыха.

7 .9. Иньте расходы, подлех(ащие возмещению.

Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, услуг по

ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи возмещаются в

размере фактических расходов командироваI{ного работника.

Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные

документы (кассовые чеки, квитанции), детализация счета услуг телефонной и сотовой

связи.

Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем пункте,

возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или разрешения

работодателя, установлены локаJIьным актом Учрехсдения, при представлении

работником документов, подтверждающих осуществление этих расходов.

7.10. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы,

использованной согласно авансовому отчету (ф.0504505), подле)Iшт возвращению

работником в кассу в той ваJIюте, в которой был выдан денех<ный аванс, не позднее

трех рабочих дней после возвраtцения работника из командировки.

7.1 1, В случае невозвращения работником остатка средств от денежного аванса в

срок, определенный в п. 7.10 Полотсения, работодатель на основании абз. З ч.2 ст, |З7

ТК РФ вправе удер}кать из заработной платы работника данную сумму с учетом

предельной суммы удеря{ания, установленной ст. 138 ТК РФ.

7.72. Вьlдача работнику денежных средств под отчет в связи с направлением в

очередную слух<ебную командировку производится исключительно при условии

полного отчета этого работника по ранее выданному ему денежному авансу.



Приложение ЛЬ14.

Порядок формирования резерва отпусков.

Формировать резерв отпусков в соответствии с рекомендациями Минфина,

приведенными в Письме Минфина РФ от 20.05.2015 NЪ 02-07-01128998.

l. Оценочное обязательство в виде резерва расходов на оплату отпусков за

фактически отработанное время определять на последний день года. Пр" этом

учитывать данные о количестве дней неиспользованI]ого отпуска по всем сотрудникам

на указанную дату, предоставленные кадровой слухсбой.

Резерв расходов рассчитывать еrltегодно как сумму:

- оплаты отпусков работников за фактически отработанное ими время на дату

расчета;

- страховых взносов.

Вариант 1. Рассчитывать резерв расходов на оплату отпусков: К х ЗП, где:

- К- количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с

начаJIа работы по дату расчета (конец каждого месяца, квартаJIа, года);

- ЗП * среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Вариант 2. Расчет резерва расходов на оплату отпусков осуществляется исходя

из средней заработной платы. определяемой в целом по учрежденик):

Резерв расходов на оплату отпусков: К х ЗПср, где:

- К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за

период с начала работы по дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);

- ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учре}кдения в целом.

Вариант 3. Pac.leT резерва расходов на оплату отпусков производится исходя из

средней заработной платы, определяемой по отдельным категориям сотрудников

(группам персонала):

Резерв расходов на оплату отпусков : К1 х ЗПср1 + К2 х ЗПср2 + КЗ х
ЗПсрЗ, где:

- Kl, К2, К3 - количество всех дней неиспользованного отпуска каждой

категории работников (группы персонала);

-ЗПсрl, ЗПср2, ЗПср3 - средняя заработная плата, рассчитанная по каждой

категории работников (группе персонала).

!ля отражения резерва использовать счет 401 60.



2. Резерв расходов на уплату страховых взносов, определяется с учетом

методики, выбранной учреждением для расчета резерва расходов на оплату отпусков.

Таким образом, сумма страховых взносов при формировании резерва может быть

рассчитана:

-по каждому работнику индивидуально;

-в среднем IIо учрех(дению;

- по каждой категории работников (группе персонала).



Приложение ЛЬ 15.

Порядок принятия обязательств в Учреждении.

1, Обязательства (принятые, принимаемые, отлох(енные) принимать к учету в

пределах утвержденных плановых нiLзначений.

К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные

обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые

и неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в

текущем году.

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить

обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс,

аукцион, запросы котировок и предложений) способами.

К отложенным обязательствам текущего финансового года относить

обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на

оплату обязательств по которым на момент отчетности есть неопределенность и т. д.).

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные)

приведен в таблице ЛЬ 1.

2. Щенеясные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных

обязательств. .Щенехсные обязательства принимаются к учету в сумме документ4

подтверждающего их возникновение, Порядок принятия денех(ных обязательств

приведен в таблице J\b 2.

3. Принятые обязательства отражать в журнале по прочим операциям.

По окончании текущего финансового года при налиLIии неисполненньtх

обязательств (денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны

быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала по прочим

операциям на очередной финансовый год в объеме, запланироваI{ном к исполнению.
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