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}четная политика для целей бухгалтерского учета пта 2019г.
1амбовского областпого государственного автономного
до!школь!{ое

образовательного учрещдения <<(ентр
развития ребенка_детский сад
<Бозропцение)

тогАдоу к[ентр развития ребенка кБозрождение)
учреждение) разработана в соответствии с:
}четная политика

(да_глее

-

'

с приказом йинфина от 0|.12'2010 ]ч1'р 157н кФб
утверждении Бдиного
плана счетов бухгалтерского учета для органов гооударотвенной влаоти
(государственнь1х органов), оргапов местного самоуправления,
органов
управления гооударственнь1ми внебтоджетнь1ми фондами, государственнь|х
академий наук' государственньгх (муниципальньтх)
г{режденига ийно}рукции по
его применени!о)) (далее _ й1нструкции к Бдиному плану счетов
]ф 1э7н)]

'

приказом йинфина от 23.12.2010 ]\ъ 183н кФб
утвержден'ли |!лана
счетов бщгалтерского учета автономнь1х
учреждений и й'''ру'ц'и
по его

примененито> (далее _ Р1нструкция

'

ф

1

83н);

приказом \4инфина от 08.06.2018 м !32н <<Ф |[орядке
ания и
применения кодов бтоджетной классификации Росоийокой формиров
Федерации, их
структуро и принципах назначения> (далее _ приказ }Ф 132н);
приказом \4инфина от 29.11'201,7 ]ф 209н кФб
утверждении [1орядка
применения классификации операций сектора государотвенного
управления)
(далее _ приказ }Ф 209н);
приказом йинфина от з0'03.2015
52н (об утверждении форм
первичнь1х г{етньтх документов и регистров бухгалтерского
учета' шриме}1яемь1х
органами государотвенной власти (госуларственнь!ми органами), органами
местного
самоуправления' органами управления гооударственнь1ми
внебтоджетнь1ми фондами, государственнь1ми (муниципальпьтми)
уф*д.'''"'",
и |!1етодитеских указаний по их примененито> (лалее приказ
м 52н);
приказ \4инфина РФ от 25 марта 2011г. ]т1"у 33н кФб
утверждении
-квартальной
порядке ооставления' предотавления годовой'
бщгалтерской отчетности государотвенных (муниципальньгх) бтоджетньтх
и
автономнь1х учреждений, |1риказ \4инфина России от 28.12.2010
]:[р 191н ''8б
утверждении 14нструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнени, бтодже.о. бтоджетной
системь| Российской Федерации''
приказ \4инфина РФ от 28.07.2010 ]'{ 81н ''9 требованиях к плану
финансово_хозяйотвенной деятельности государствен,ог' (муниципального)
у9реждения'', [{риказ йинфина Рос9ии от 20,-11.2007 ш 1'1]н 1'об Фбщих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бтоджетнь|х
смет
казенньп( рреждений''
'
федера.]1ьнь|ми стандартами бухга-гттерского учета для организаций
гооударственного сектора, утвержденнь1ми приказами \:1инфина
от 31.\2.2016 л9
256н, ш9 257н, }гэ 258н, }1'э 259н,
эвон (далее соответственно сгс

'

'

м

'

!'"щу','' о

'

м

<(онцептуальнь|е ооновь1 бухунета

и

отчетности>,

€[€

<Фоновньте средотва>'

кФбесценение активов)), сгс к|[редотавление
(финаноовой)
отчетнооти)), от з0'|2.2017 !{у 274н, ]ф 275н, }т[р
бухгалтерской
_
к}четна;| политика, оценочнь|е 3начения и
{т8н (дытее соответственно €[€
после
отчетной
к€
о
бь:тия
дать1)' сгс кФтчет о движении
огшибки>, сгс
денежньтх оредств>), от 27 .02.2018 ]ч|р 32н (далее - сгс к,{оходьт>), от 30.05.2018
}|р 122н (далее _ сгс кРлияние изменений курсов иносщанньпс валтот>).
Б чаоти испблнония полномоний полрателя бтоджетньтх оредств г{реждение
ведет учет в соответотвии с приказом !у1инфина от 06'|2.2010 ]ф |62н <Ф6
утвержден|1||т7лаъ\а счетов бтоджетного г{ета и !!4нструкции по его применени}о)
(далее _ 14нотрукция ]ф |62н).

сгс

кАрендш, сгс

1,1спользуемь1е терминь| и сокращения

Ёаименование
}нреждение

кБк

х

1.

Распшифровка

тогАдоу к}]ентр развития ребенкадетский оад кБозрождение)

|_|7

разрядь| номера очета в
ооответствии с Рабочим г{ланом очетов
18 разряд номера очета бщутета _ коё
вшёа фшнансовоео обеспеченшя
(ёеяпельноспш)

Фбщие поло}кения

1. Бухгалтерский учет ведется структурньтм подразделением _ бухгалтерией,
возглавляемь|м главньтм б1хгалтером. €отрулники б1хгалтерии руководотву}отся
в работе |1оложением о бухгалтерии, должностнь1ми

инструкциями.

Фтветственнь1м за ведение бухгалтерского учета в учрежден'ту|' являетоя главньтй

бщгалтер.
Фонование: часть 3 статьи 7 3аконао бухулете.

2. Бухгалтерский учет в обособленнь|х подразделениях у{реждения' име}ощих
лицевь!е очета в территориштьньгх органах Федерального казначейства, ведут
бщгалтерии этих подразделений.
3. Б унреждении дейотвутот постояннь1е комиосии:
_ комиссия по поступдени1о и вь:бьттито активов (приложение 1);
_ инвентаризационна'{ комиссия (приложение 2);
- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);
_ комиссия для проведения внезапнойревизии каось| (приложение 4).
4. }нрежление публикует основнь|е положения утетной политики на своем
официальном оайте путем р€шмещения коший документов унетной политики.
Фснование: пункт 9 сгс к}четная [!олитика' оценочнь1е значения и отпибки>.

5. [{ри внеоении изменений в учетну}о политику главньтй бщгалтер оценивает в
цедях сопоотавления отчетности сущеотвеннооть изменения показателей,
отража}ощих финансовое положение' финансовьте результать| деятельности
учреждени я |4 движение его дёнежньтх оредотв на основе своего
профеосионального оуждения. [акже на основе профессионального суждения
оценива9тся сущеотвенность отпибок отчетного периода' вьш|вленньгх пооле

утверждения отчетности' в целях лринятия ре1шения о раскрь1тии в пояснениях к
отчетности информации о существеннь|х отпибках.
9онование: пункть1 77,20, з2 сгс к9четная политика' оценочнь|е значения и
отшибки>>.

11.

1ехнология обработки унетной информации

1. Бухгалтерокий учет ведется в электронном виде о г|рименением прощаммньгх
8) (кБухгалтеР!А)>, <3арплата>ц Родительская плата>).

продуктов к||арус

Фонование: пункт 6 Р1нструкции к Бдиному плану очетов

]\гэ

157н'

2. с использованием

телекоммуникационньтх кан€ш1ов овязи и электронной
шодписи бщгалтерия учреждения осуществляет электронньтй документооборот
по следу}ощим направлениям :
. система электронного документооборота с территориальнь1м органом
Федерального казначейства;
. передача бухгалтерской отчетности }чредител}о;
. передача отчетности по налогам' сборам и инь|м обязательнь1м платеж€|м в
инспекци}о Федеральной налоговой олужбь:;
. передача отчетности в отделение [[енсионного фонда;
. размещение информации о деятельнооти г1реждения на официальном
сайте 6шз'9от.гш;
. размещение информации о закупках учреждения на офици€}льном оайте
:а&шр[1.9от.то.

3. Без надлежащего оформления первичньгх (сводньтх) учетнь|х документов

лтобьте исправления (добавление новь1х запиоей) в электронньтх базах данньтх не

допуска}отся.

4. Б целях обесшечения сохранности элекщонньгх данньгх бщгалтерского учета и

отчетности:
о на оервере ежедневно производится сохранение резервньтх копий базьт
кБухгалтеР!$)\, к3арплата>, кРодительскФ! плата) ;
. по итогам кварталаи отчетного годапосле сдачи отчетности производитоя
запись копии базьт данньтх на внетшний нооитель - €)_диок, которьтй
хранится.в сейфе главного б1хгалтера;

. по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистрь1'
сформированнь|е в электронном виде' распечать|ва}отоя на бумажньтй

носитель и под1пива}отся в отдельнь1е [!апки в хронологическом порядке.
Фонование: пункт 19 ?1нструкции к Бдиному плану очетов ]ф 157н, пункт 33
€тандарта к(онцептуальнь|е основь1 бухунета и отчетнооти).

1[1.

||равила документооборота
|!орядок и ороки передачи первичнь|х учетнь|х документов для
отражения в бухгалтерском учете уотанавлива}отся в соответотвии с
приложением 5 к наотоящей унетной политике.
Фонование: п}.нкт 22 сгс к1{онцептуальнь]е основь1 бщунета
отчетности)' подпункт кд> пунЁта 9 €[€
к}четная политика''оценочнь|е'1

1.

значения и отшибки>

2. |{ри проведении хозяйственньгх операций, для

оформления которь|х не
предусмотреньт унифицированнь1е формьт первичнь1х документов и3 |1риказа )Ф
52н, утреждение использует:

о

унифицированнь|е формьт из [{риказа пъ. 52н, дополненнь1е
необходимь1ми реквизитами;
о унифицированньте формьт из других нормативно_правовьгх актов;
.
самоотоятельноразработанньтеформьт.
Фснование: пункть1 25-26 €тандарта к1{онцептуальнь1е ооновь] бухунета и
отчетности).

з. |!раво подписи г{етнь1х док}ъ4ентов предоставлено должностньтм лицам'
перечисленньтм в приложении 6.

4.

!иреждение использует унифицированнь|е формьт регистров бухунета,
перечиоленньте в приложении 3 к приказу ]ф 52н. |{ри необходимости
формьт
регистров, которь|е не унифицировань1, разрабатьтва1отоя самоотоятельно.

5. [!ри поступлении документов на иностранном язь1ке построчнь1й перевод
таких документов на русский язьтк осущеотвляетоя оотрудником г{реждеъ1ия.
|[ереводьт соотав.тш[}отся }{а отдельном документе' заверя}отся подпись}о

сотрудника' ооставив1пего г|еревод' и прикладь1ва}отся к первичнь1м документам.
Б слутае невозможнооти перевода документа привлекается профеосиональньтй
переводчик. |[еревод денежнь1х (финаноовь:х) документов заверяется
нотариусом.
Рсли документь1 на иностранном язь1ке составлень1 по типовой форме
(идентивнь| по количеству граф, их названи}о, рао1шифровке
работ и т. д' и
отлича}отся только суммой), то в отно1пении их постоянньп( показателей
однократного перево да на
достаточно
язь1к.
русский
8пооледствиипереводитьнужно только изменятощиеся показатели данного
первичного документа.
Фснование: пункт з1 €тандарта к1{онцептуальнь|е основь1 бухунета и
отчетности).
6. Формирование

.

.
.

.

.

регисщов бу<увета осуществ;ш{ется в след}.}ощем порядке:
в региёщах в хронологическом порядке оиотематизиру!отоя первичнь1е
(сводньте) учетньте докр1енть! по датам совер1пения операций, дате
т1ринят'|я к учету первичного документа;
журнал региотрации приходнь!х и расходнь]х ордеров соотавляется

ежедневно;

инвештарная карточка учета основнь!х средотв оформляется при
лринятии объекта к учету, по мере внеоения изменений (данньтх о
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при
вьтбь:тии. |{ри отсщо'[вии указаннь|х ообьттий - ежегодно, на последний

рабоний день года' со сведениями о начиоленной амортизации,'
инвентарна'т карточка груг|пового учета основнь1х средотв оформляетоя
при принятии объектов к учету' по мере внесения изменений (данньтх о
переоценке, модернизации, реконструкции, коноервации и пр.) и при
вьтбьттии;

опиоь инвентарньгх карточек по учету основнь|х средотв, инвентарньтй
описок основньтх средств' реестр карточек заполня}отоя ежегодно' в
последний день года;

.
.|:

книга г{ета бланков строгой отчетности, книга анытит|4ческого учета
депонированной зарплать! и заполнятотоя ежемеоячно' в пооледний день

месяца;
журнальт операций' главная книга заполня}отоя е}кемеоячно;
другие регистрь1' не указаннь1е вь11пе, заполня}отся по
необходимости' если иное не установлено законодательством РФ.
Фснование: пункт 1 1 14нструкции к Бдиному плану счетов ф 157н.

.
.

1!

}четньте регистрь| по операциям' указаннь1м в пункте 2 раздела
улетной политики, соотавля}отоя отдельно.

мере

настоящей

7. }{{урнал операций раочетов по оплате труда, денежному довольствию (ф.
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и

раздельно по счетам:

о

|(Б( х302.|1 кРасчетьт по заработной

плате>>

и

1(Б1(

х.302.13 кРасчетьт

по начислениям на вь1плать| по оплате труда);
1{Б( х.з02.12 кРасчетьт по прочим вь|платам);
о (Б( х.з02.96 кРасчетьт г1о инь1м расходам).
Фснование: пункт 257 Анотрщции к Бдиному плану счетов ]ф 157н.

о

8. }{урналам операций приоваива}отся номера соглаоно [1риложени}о 13' |{о
операциям, указаннь1м в пункте 2 раздела 1! настоящей учетной политики'
журналь1 операций ведутся отдельно. ){урналь: операций подпись!ва}отся
главнь|м бщгалтером и бухгалтером' составивйим журнал операций.

9.

в

деятельности учреждения использ)тотоя оледу}ощие бланки строгой

отчетности:
бланки платежнь!х квитанций по форме ]ф 0504510.
!чет бланков ведетоя по стоимости их приобретения.
Фснование: пункт 337 Анструкции к Рдиному плану счетов ]ф 157н.

о

10. Фсобенности применения первичнь!х документов:

10.1. |1ри приобретении|т реализации нефинансовьгх активов соотавляется

приеме-передаче объектов нефинансовьтх

активов (ф.

Акт

о

0504101).

|0.2.||ри ремонте нового оборуловашия'ъ|еислравность которого бь:ла вьшвлена
при монтаже' соотавл'{етоя акт о вьшвленньгх дефектах оборулования по форме
]ч1"ч

Ф€_16

(ф. 0306008).

10.3. }{а спиоание призов' подарков' сувениров оформляется Акт о списании
материальнь|х запасов (ф. 0504230),
которому должен бьтть приложен
экземпляр прик{ша руководителя о награждении с указанием перечня
награжденнь1х лиц. Ёсли награждение про1пло в ходе проведения массового
мероприятия, к Акту (ф.0504230) должньт бьтть приложень! экземпляр приказа
руководителя о проведении мероприят'|я и протокол о мероприятии о указанием

к

|0'4. |1ри поотуплении имущества и наличнь!х денег от жертвовЁтеля или

дарителя составляетоя акт в произвольной форме, в котором должнь1 бьтть:

.

указань1 обязательньте реквизить1, предусмотреннь1е пунктом

€тандарта к1(онцептуальнь1е ооновь! бухуиета и отчетности)

;

25

.

поотавленьтподписи переда}ощейипринимающей сторон.

Бсли имущество и наличнь1е деньги поступа}от без оформ,-"'"

.-договора, переда!ощФ{ оторона:

'
'
10.5.

делает

в

акте запись

безвозмездно;

о том' что

пиоьменного

имущество или деньги перодань|

ука3ь|вает цели, на которь|е необходимо использовать пожертвованнь|е
деньги или имущеотво.

в

[абеле учета использования рабонего времени (ф.
региотрир}'}отся олучаи отклонений от нормального иопользования
времени' установленного лравилами внутр еннего трудового
распорядка.

050442|)
работого

[!.11лан счетов

1. Бщгалтерский учет ведетоя

о

использованием Рабочего плана счетов
(приложенио 7)' разработанного в ооответствии оАнструкцией к Бдиному плану
счетов ]ч8: 157н, [нструкцией .]ч{! 183н, за искл}оче!{ием операций,
указаннь1х в
пункте 2 раздела 1! наотоящей унетной политики.
Фснование: г{ункть1 2 и 6 Анотрукции к Бдиному пла}ту счетов ]:{! 157н, пункт 19
€тандарта к1{онцепту{ш1ьнь|е основь| бщутета и отчетности).
|[ри отражении в бухунете хозяйственнь|х операций 1_18
разрядьт номера счета
Рабочего плана очетов формируются оледу}ощим образом:

Разряд номера (од
счета

!4
5-14

\5-\7

Аналъопшческцй коё вш0а услуаш:

070|

образование>

0000000000
[{о0 вц0а пос7пу7шенцй шлш вьубьуупцй, соопве7пспвуйщм:
.
ана;титической группе подвида доходов бтоджетов;
.
коду видараоходов;

о
18

к,{отшкольное

аналитической группе

финансиро вану!'я

Ёо ё

о

в ш0

а

)

Аефицитов бгоджетов
в о е о о б е спе ч ен шя (ё еяпельн

фшн ан с о

приносящая доход

источников

вида

сшй)
деятельность (ообственньте
о

доходь| Рреждения);
{ _ су6оидия на вь|полнение государственного задания;
о
$ _ субоидии на инь|е цели;

о

о

\/. ]/чет отдель[!ь!х видов иг?уществ#и обязательств

1.

Бу<улет ведется по первичнь1м документам' которь1е проверень]
оотрудниками б1хгалтерии в соответотвии с положением о внутреннем

(приложение
8).
контроле
финаноовом
Фснование: пункт 3 1'1нотрукции к Бдиному плану счетов $р 157н, пункт 23
-'{тандарта к1{онцептуальнь1е основь! бухунета и отчетности).
2. .[ля слуиаев' которь1е не установлень1 в федеральнь1х стандартах и других
нормативно-правовь1х актах' регулиру1ощих бухутет, метод определения
сг|раведливой стоимости вьтбирает комиосия учреждения по поотуплени}о и
вьтбь:тито активов).
Фснование: пункт 54 сгс <(онцептуальнь!е ооновь1 бухунета и отчетности).

Б слунае если д.]ш{ показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета,
не уотановлен метод оценки в законодательстве и в наотоящей уиетной политике'
то величина оценочного показателя определяетоя профессиональнь1м суждением
3.

главного бухгалтера.
Фснование: пункт 6 сгс к9четная политика' оценочнь1е значения и отпибки>.

2. Фсновньсе среёспва

2.1' }чреждение учить|вает в составе основнь1х оредотв материальньте объектьт
имущества, независимо от их стоимооти, со сроком полезного использования
более 12 меояцев, а также инвентарь. [[еренень объектов, которь]е относятоя к
группе к14нвентарь производственнь:й и хозяйотвеннь!й>>, приведен в
приложении 9.

2.2. водин инвентарньтй объект, признавае*', *'*,лекоом объектов основньтх
средств' объединятотоя объектьт имущества несущественной стоимости,
име}ощие одинаковь1е сроки полезного и ожидаемого исшользования:

о

.

.

мебель для оботановки одвого помещения: столь1, отулья' стеллажи,

тшкафьт, полки;

компь}отерное и периферийное оборулование в составе одного рабонего
места: сиотемнь1е блоки, мониторь|' компь}отернь1е мь11ши' клавиатурь|'
г|ринтерь|, сканерь1' колонки' акустичеокие системьт, микрофоньт, веб-

камерь1' устройства захвата видео' вне1пние 1Б-ттонерьт, вне1шние
накопители на жестких дисках;
спортивньтй инвентарь одного наименова|1\4я в одном помещении;

Ёе считаетоя оущественной стоимооть до

20 000 руб. за

один имущественньтй

объект.

Ёеобходимооть объедиъ1ения и конкретньтй переиень объединяемь|х объектов
определяет комисоия учреждения по постуг1ленито и вьтбьтти}о активов.
Фонование: г1ункт 10 €тандарта кФсновнь1е средства).

2.3' (аждому объекту недвижимого' а также движимого имущеотва стоимооть}о
свь11ше 10 000 руб. приоваиваетоя уникальнь!й инвентарньтй номер, оостоящий из
деоят|| знаков:
1-й разряд _ амортизационная группа, к которой отнеоен объект при принятии к
в
учету (при отнеоении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе
данном разряде проставляетоя к0>);
24-йразрядь1- код объекта учета синтетического счета в |[лане счетов
б1хгалтерокого учета (приложение 1 к приказу 1!1инфина России от 16.10.2010 ]ф
|74н);
5_6-йразрядь1- код щуппь1 ивида синтетичеокого счета |[лана очетов

бщгалтерского учета (приложение

1к

приказу йинфина России от 16.10.2010

]ч|э

|.!4н);

* порядковьтй номер нефинансового актива.
Фснование: пункт 9 €тандарта кФсновнь|е средотва)' пункт 46Анотрукции к
Ёдиному плану очетов ]ф 157н.

] _то-а разрядь1

2.4. ||риовоенньтй объекту инвентарньтй номер обозначаетоя пут9м нанеоения
номера на инвентарньтй объект краской или водостойким маркером.
в слу{ае еоли объект является оложнь1м (комплексом конструктивносочлененньтх предметов), инвентарньлй номер обозначается на каждом
соотавля1ощем элементе тем же способом, что и на сложном объекте'
2.5. 3атрать1 по замене отдельнь[х ооставнь1х частей объекта ооновнь1х оредотв, в
том чиоле г1ри капитальном ремоште' учреждение имеет право вкл}очать в момент

возникновения в стоимость объекта. Фдновременно с его стоимости
спись|ваетоя в текущие раоходь| отоимооть заменяемь|х (вь:бьтваемьтх) составньтх
частей. .{анное правило применяется к следу}ощим груш[ам основнь1х средотв:

их

.
.

.
.

ма1шиньт и оборудование;

транспортнь!е средотва;
инвентарьпроизводстве1{ньтйихозяйотвеншьтй;
многолетние насаждения.
Фсновашие: пункт 27 (тандарта кФоновнь1е оредства).

2.6' в олучае частичной ликвидации :*1';у1р*у.'''',ектации объекта ооновного
оредотва, еол'{ стоимооть ликвидируемь|х (разукомплектованньтх) чаотей не
вь!делена в документах поотавщика' отоимооть таких частей определяется
пропорционально следу}ощему показателто (в порядке убьтвания важности):
.
площади;
о объему;
о ве9}]
1

инФм}

показател}о'

вьтбьттито активов.

уотановленному

комиооией

по

поступлени}о

и

2'7. 3атрать1 на ооздание активов при проведении регулярнь1х осмотров на
предмет ны!ичу1я дефектов, явля}ощихоя обязательньтм условием их
эйсплуаташ"', а также при проведении ремонтов формируют объем
произведеннь1х капитальньтх вло}кений с дальнейтшим признанием в отоимости
объекта основньгх средотв. Фдновременно учтенна'т ранее в отоимости объекта

основнь1х средотв ощ4ма затрат на проведение предьщущего ремонта подлежит
опиоани1о в расходь! текущего периода. ,{анное правило применяется к
оледу}ощим группам основньтх оредств :
.
ма1шиньт и оборудование;
.
транспортнь1е оредства;
Фснование: пункт 28 €тандарта кФоновнь1е средотва).
2.

8. Ёачиолег1ие аморти3ации осущеотвляется линейньтм методом.

Фснование: пункть|

з

6, 37 €тандарта

<Фсновньте средства).

2.9.[\ри переощенке объекта ооновньгх средотв накопленна'1 амортизацу|я ъта дату
переоценки г1ересчить1ваетоя пропорционально изменени1о шервонанальной
стоимости объекта таким образом, чтобьт его оотаточна'{ отоимость пооле
переоценки равнялась его переоцененной стоимооти. |!ри этом балансовая

стоимость ?! накопленна'{ амортизация увеличива}отся (умножатотся) на
одинаковь!й коэффициент таким образом' чтобьт при их суммировании полу1ить
на дату проведения переоценки.
,!юреоцененну}о отоимость
(тандщта
кФсновнь1е оредства).
Фонование: пункт 4|
2.10. €рок полезного использования объектов ооновнь1х средств устанавливает
комиссия по. поступлени}о и вь:бьттито в соответствии с пунктом 35 €тандарта
<Фоновньте средотва>. €остав комиссии по поступленито и вь:бьтти}о активов
установлен в приложении | настоящей !четной политики.

2.||. ||мущеотво' отнооящееся к категории оообо ценного имущества (оци)'

определяет комиосия по поступлени}о и вьтбьттито активов (приложение 1). 1акое
имущеотво принимается к учету на основании вь|пиоки из протокола комисоии'

2'12. Фоновнь|е средства отоимость}о до 10 000 руб. вкл}очительно' находящиеся
в эксплуатации, учить|ва}отся на забаланоовом очете 2\ по балансовой стоимости.
Фонование: пункт 39 (тандарта кФсновнь1е средотва)), пункт 313 Анотрукции к
Бдиному плану счетов ]ф 157н.

2.13' |\ри приобретеъ|у|и у| (или) создании ооновнь|х средств за счет средств,

полученнь|х по разнь!м видам деятельности' сумма вложений, оформированнь|х
на очете кБк х.106.00.000, переводитоя на код вида деятельности 4 <<субоидиина
вь1полнение гооударотвенного (мунишишальногр) задания).

2.|4' [{ри принятии учр9дителем ре1пения о вь1делении оредотв оубсидии

ъта

на содержание
финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
(ооздан)
учреждением за
объекта ооновнь|х средотв, которьлй ранее приобретен
счет средств от приносящей доход деятель1{ости, стоимость этого объекта
г1ереводитоя с кода вида дея"|ельности <<2>> на код вида деятельности к4>.
Фдновременно перево дитоя сумма начисленной амортизации.

2.|5. .}]окально_вь|числительная сеть (лвс), охранно-пожарна'[ оигнализация

видеодомофон и прочее' как отдельнь1е инвентарнь1е объектьт не
которь1е соответству}от
г{ить]ва}отоя. Фтдельньте элементь1 лвс и опс,
кФсновньте средства),
т
€
андартом
критериям основнь1х оредотв, установленньгм
(по отоимости указанной в
учить1ваются как отдельнь|е основнь|е средства
справ(€_2). 3лементь: .]]Б€ или Ф[1€, для которь|х установлен одинаковьтй срок
полезного иог1ользов ания' г{ить|ва}отся как единьтй инвентарньтй объект в
порядке' установленном в пункте 2.2 раздела ! настоящей }четной политики.
Фтдельньте элементь1 ]|8€ и опс, которь|е в ооответствии с [нструкцией к
Бдиному плану счетов }{9 157 отнооятся к материа"]1ьнь1м запасам' учить1ва}отоя

(опс),

на очете 10500 000-к\4атериальнь1е запаоь1).

Раочетов по монтажу систем отражать на счете з0226 000 кРасчеть1 по
г1рочим работам, услуг€}м)' о да-гтьнейтпим спиоанием на счет 10960 000 к3атратьт
,р',й. работы, уолуги в себеотоимости готовой продукции, работ, уолуг),
",
40|20 000 кРасхоць1 текущего финансового года)
[{о ретшени}о комио оии т{о поступ#ени}о и вьтбь:тито нефинансовьтх активов
утвержденного

приказом

директора9

]|Б€

и

Ф|[€

может

утйтьтваться

в

составе

€ отемьт, которь|е не булут в да-г|ьнейтцем оболуживаться
ооновньтх оРедотв. и
соответству}ощими организац||яму1' ооответственно опиоь1ва}отоя на счет 109

60 000 к€ебеотоимость готовой продукции, !абот, услуг) (401 20 000 кРасходьт
текущего финаноового года))
2.1'6. Расходь1 на доставку нескольких имущеотвеннь|х объектов распределя}отся

в первоначальну}о стоимость этих объектов пропорцион€ш1ьно

их стоимости,

указанной в договоре поставки.

2.|7. Фтветственнь|ми за хранение технической документации на

объектьт

основнь]х оРедотв явля}отся ответственнь|е лища' за которьтми они закреплень|.
Бсли на основное средство производитель (поставщик) предуомотрел
гарантийнь:й срок, ответотвенное лицо хранит также гарантийнь|е талонь|.
1. 74апершальнь1е 3апась1

3.1. 9нреждение учить1вает в ооставе материальньтх запаоов материальнь!е
объектьт, указаннь|е в пунктах 98-99 !!4нотрукции к Рдиному плану очетов }ч|р

|57н, а также производственньтй и хозяйственньтй инвентарь' перечень которого
приведен в приложении 9.
3.2. \4атериальнь|е запаоь| опись1ва}отся по оредней фактичеокой стоимости.
Фонованио: пункт 108 1,1нструкции к Бдиному шлану счетов ]ф 157н.

3.3. |1редметь! мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутотвии одного из

членов комиссии по поступлени|о и вьтбьттию нефинансовьтх активов.
1{аркировочнь|е 1птампь| хранятся у заместителя руководителя по
административно-хозяйственной части. €рок маркировки_ не позднее А|$,
следу}ощего 3а днем поотупл9ния мягкого инвентаря на склад.

3.4. йягкий инвентарь,

разукомплектовь!ваетоя и

в

поступивт:тий
в комплектах,
учреждение
по1штучно'
что
оформляетоя
учить|вается

с'1мостоятельно ра3работанньтм актом разукомплектации.

3.5. [{ормьт на расходь! гор}оче_омазочнь1х материалов (г€м) разрабатьтва}отоя
специализированной организацией и утвержда}отся приказом руководителя
г{реждения.
Ржегодно шриказом руководителя утвержда}отся период применения зимней
надбавки к нормам раохода [€]у1 и ее величина.
[€\4 спись1ваетоя на раоходьх по фактическому расходу на ооновании путевь|х
лиотов' но не вь11ше норм' установленнь1х приказом руководителя.

Бьщача в эксплуатацито на нуждь! учреждения канцелярских
з.7 '
принадлежностей, лекаротвенньтх препаратов, запасньгх частей и хозяйственньгх
материалов оформляетоя Бедомость}о вь1дачи материштьнь1х ценноотей на нуждь!
учреждения (ф. 0504210): 3та ведомость является оонованием для ст1иэания
материальньгх запаоов.
вь1даннь|е в отоловую для н}жд учреждения,
ооновании \4енто-трефвания на вь1дачу продуктов питания (ф'

3.8. |[родуктьт пита|тия,
опись1ва}отоя ъ|а
0504202).

з.9. йягкий у| хозяйственньтй инвентарь, посуда спиоь|ва}отоя по Акту
списании мягкого и хозяйотвенного инвентаря (ф. 0504143).
3.10. Ёе поименованнь1е в пунктах 3.9-3.11 материальнь1е 3апась1 списьтва}отоя
по Акту о списании материальнь1х запаоов (ф. 050{230).
3.11. |!ри приобретеъ\у|ии (или) ооздании материальнь|х запасов за очет средств,
полг1еннь|х по разньтм видам деятедьности, сумма вложений, оформированньгх
на счете кБк х.106.00.000, переводится на код вида деятельнооти 4 <<оу6оидиина
вь|полнение го сударотвенного (муницип ального) зада*тия>> .

}чет наза6ытансовом счете 09 <3апаснь1е части к транопортнь1м средствам,
вь1даннь1е взамен изно1]1еннь!х) ведетоя по первоначальной стоимости. }нету
подлежат запаонь|е части и другие комплект}тощие, которь|е могут бьтть
использовань1 на других автомобилях (нетишизированнь|е запчасти и
3.12.

комплекту1о11{ие), такие как:

.

.
о
о
.

автомобильньте1шинь1;
колеонь|е диски;

&кк}м}ляторь|;
наборьт автоинотрумента;
аптечки;
огнету1питепи;

.
Аналитический улет по счету ведетоя в разрезе автомобилей

и

материально

ответственнь1х лиц.
|1оотупление на счет 09 отражается:

о при

усташовке (перелане материально ответственному лиц})
соответству}ощих запчастей пооле слиоания со счета кБк х.|05.36'000
<|1роние материальнь1е запась| _ иное движимое имущество учреждения);

о при безвозмездном поступлении автомобиля от гооударотвеннь|х
(муниципальньгх) ущеждений о док}ъ4ентальной переАаней остатков
забалансового очета 09.

|{ри безвозмездном полг{ении от

государотвенньгх (муницишальньгх)

г{реждений запаоньтх {астей, учитьтваомь1х переда}ошой стороной на счете 09, но
не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей унетной
политикой' оприходование запчастей на счет 09 не производитоя.
3нутреннее перемещение по счету отражается:
. при г!ередаче на другой автомобиль;
. при передаче другому материально ответственному ли{} вместе с
автомобилем.
Бьтбьттие со счета 09 отражается:
. при от!иоаниу| автомобиля по установленнь1м оонованиям;
. при установке новьгх запчастей взамен непригоднь|х к эксплуатации.
Фснование: пункть1 з49_з501,1нструкции к Бдиному плану счетов ]т|ч 157н.

о

3.13. Фактическая стоимость материальнь|х запасов' полученнь1х в результате
ремонта' разборки, )тилизации (ликвидации), основнь1х средств ||лу| иного
имущеотваопределяетояисходяизсле4дощихфакторов:
. их справедливой отоимооти на дату шринятия к бухгалтерскому учету'
расочитанной методом рь{ночнь1х цен;
о 9}]у|й, уплачиваемь1х учреждением за доотавку материальнь!х запасов'
приведение их в соотояние' пригодное для иопользования.

Фснование: пункть| 52*60 (тандарта <1(онцептуальнь1е основь1 б1хунета и
отчетности).
3.14. }чет материа-г{ьнь1х ценноотей на хранении, ведется обоообленно по видам
имущества с применением дополнительнь|х кодов к забалашсовому снету 02
<Р1атериальньте ценн9оти на хранении). Раздельнь:й унет обеспечивается в
разрезе:

.

имущества' которое учреждение ре{пило спиоать и которое числится за
балансом до момента его демонтажа' утилизацу||4, унич1ох{ения' - на

забаланоовом снете 02;
Фонование: пункт 332 Анотр!к(ии к Бдиному плану очетов
€тандарта <1{онцептуальнь|е ооновь| бухунета и отчетнооти).

},1!

157н, пункт 19

3.15. \4атериа-гтьньте запаоь! (мягкий инвентарь) изготавлива}отоя для нужд
учреждения и лри||има1отоя к г{ету по фактинеской отоимооти на основании
1ребования-накладной (ф.

0 5

0420 4).

3.16. 3ето1пь' пол)гченная от олу|оану'я мягкого инвентаря' шринимается к учету
на основании 1ребования-накладной (ф. 0504204) по оправедливой стоимооти,
ошределенной комиссией по поступлени}о и вь:бьттито активов методом
рь!ночнь1х цен.
3.|7 ' Амушеотво, переданное в личное пользование сотрудников' учить1ваетоя на
забалансовом очете 27.
3.18. |[оступление на забалансовьтй счет 27 отражаетоя при вь1даче имущеотва
сотруднику г{реждения в личное пользование, после слиса|1ия со счета
кБк х.105.35.000 (кБк х.105.36'000, забаланоовьтй снет 21).
о [[ринятие к учету объектьт им}.1цеотва на забалансовьтй счет 27,
ооущеотвляетоя по их баланоовой отоимооти.
о }{ имутцеству, вь1данному в личное пользование отнооитоя имущество'
которое подлежит вь|даче оотрудникам в связи с вь1полнением обязанноотей
по определенной должности.
3а имущество' переданное в личное пользование сотрудникам отвечает
сощудник полутивтпий имущество под подпиоь по Бедомостй вь|дачи
матери€}льньгх ценностей на нуждь] учреждения (ф. 050{210).
о Бьтбьттие имущества из личного пользования отражается путем
умень1шения заба;тансового очета 21'
3.\9. Аналитичестсий унет в бщгалтерии г!о счету 27 ооглаоно п. 386
1,1нструкции 1..[ 157н ведется в (артонке количественно-суммового г{ета
материальнь1х ценноотей (ф.0504041) по количеству и стоимости каждого
вида имущества в разрезе:
. _ пользователей имущества;
о - меот его нахождения.

о

о

з.20'

1!1атериально ответотвеннь|е лица вь1дачу имущеотва в личное пользование
работникам (оотрулникам) и его во3врат фиксир1тот в (артонке (книге) учета
вь|дачи имущеотва в пользование (ф' 0504206),

з.2|.

в

бщгалтероком учете вьтбь:тие имущеотва из личного пользования

сотрудников ощажаетоя путем уменьтп9ния пок€шателя очета27 ,
места хранения одновременно отражается в
з.22' Бозврат имущества
общеустановленном порядке на балансовьтх (забалансовьтх) очетах: как
внутреннее перемещение по счету 101 00 (при возврате основнь1х оредств
стоимоотьто более 10 000 руб.)' как увеличение показателя забалансового счета

в

2\ (при возврате основньтх средств стоимоотьто до

т.д.

10 000 руб. вкл1очительно) и

3.23. Рьтбьттие имущества' переданного в личное пользование'
общ-у"тановленном шорядке.

"ёлуасанием также отражаетс"

4. €поцмо

спь

б

в связи с

его

"

езвозме зёно полученнь1х

не

фынансо вь1х ак7пшв ов

4.1. .{анньте о рь1ночной цене безвозмездно полученнь|х нефинаноовь1х активов
должнь1 подтверждатъоя"
_ справками (другими подтверждающими документами) Росотата;
- прайс-листами заводов_изготовителей ;
_ справками (лругими подтвержда}ощими документами) оценщиков;
- информацией' размещенной в €й1'1, и т. д.
в слг{а'{х невозможнооти документального подтверждения стоимость
определяется экспертнь1м путем.

5' 3апрапь1 на ц3аоповленце аоповой
услу2

проёукцшш, вь!полненце работп, ока3анце

5.1. }нет расходов по формированито оебестоимости ведется раздельно по

группам видов уолуг (работ, готовой продукции):
А)
в
вь1полнения
государственного
р[}мках

задания:
кБк 4.109.61.000;
Б) в рамках г{риносящей доход деятельно оти Ёа счете кБк 2. 109.61 .000;
5.2' 3атрать1 на оказание услуг (изготовление готовой пролукции) делятоя на
прямь1е и нак.т1аднь1е.
3 соотаве прямьтх затрат при формировании оебестоимооти ок€шания уолуг:гт,

на

счете

и3готовления единиць| готовой продукции учить|ва]отоя расходь|'

непосредственно связаннь]е с ее оказанием (изготовлением). Б том числе:
.
затрать1 на оплату труда и начисления на вь!плать! по оплате труда
сотрудников учреждения, непосредственно участв}тощих в оказании
услуги (изготовлении готовой продукции);
.
о[[иоаннь1е материальнь|е запаоь|' в том чиоле медикаменть1 и
перевязочнь1е средотва, израсходованнь1е непооредотве}{но на оказание
услуги (изготовление готовой продукции), естеотвенна'! убьтль;
о |{€Р€Ааннь|е в эксплуатащи}о объоктьт основньтх оредств стоимооть}о до
10 000 руб. включительно, которь1е использу}отоя при оказании уолуги
(изготовлении готовой продукции);

.

.

сумма амортизации основнь|х средств, которь!е иопользу}отся при
оказании услуги (изготовлении готовой продукции);
раоходь1 на аренду помещений, которь:е иопользу}отоя для оказания
услуги (изготовления готовой продукции);

Б составе

накладнь1х раоходов при формировании себеотоимости услуг (готовой
продукции) унить:ватотся расходь|:
.
затрать| на оплату труда и начисления на вь|плать1 по оплате труда

.

сотрудников учрежде|\\4я, учаотву1ощих в оказаниц нескольких видов
услуг (изготовлении готовой продукции);
материальнь1е запаоь|, израоходованнь1е на нуждь| учреждения'
естеотвенн ая убьтль;

.

о

переданнь1е в эксплуатацию объектьт основнь1х сРедотв отоимость}о до
слг{ае их использования для оказания
10 000 руб. вкл}очительно

в

нескольких видов уолуг (изготовления готовой продукции);
о
амортизация основньгх средств' которь1е использу}отоя для оказания
разнь1х уолуг (изготовления готовой продщции);
расходь1, связаннь1е с ремонтом' техничеоким обслуживанием
нефинаноовьтх активов.

5.3.

в

ооотаве общехозяйственньтх раоходов учить|ва}отоя

расходь|,

раопределяемь|е между всеми видами уолуг (готовой продукции):
.
раоходь1 на оплату труда и начиоления |1а вь!плать1 по оплате тР}да
оотрудников учреждения, не принима}ощих непосредотвенного учаотия
при оказании услуги (изготовлении готовой пролукции):
административно-управленческого, административно-хозяйственного и
прочего оболуживатощего персонш|а;
.
материальнь|е запаоь|' израсходовант{ь1е на общехозяйотвеннь1е нуждь1
у{реждения (в т. ч. в качестве естеотвенной у6ьтли, при1шед111ие в
негоднооть) на цели, не связаннь|е напряму}о с оказанием услуг
(изготовлением готовой пролукт\ии) ;
о [|9Р9Ааннь|е в эксплуатаци}о объектьт основнь]х средств стоимость}о до
10 000 руб. вклточительно на цели' не овязаннь|е напряму1о о оказанием
услуг (изготовлением готовой продукции);
.
амФРтизац14я основньгх 0редств' не связанньтх напрям}то с оказанием
услуг (изготовлением готовой продукцди);
.
коммунальнь1е расходь|;
.
раоходь1 уолуги связи;

.
.

.
.

расходь1натранспортнь1еуслуги;
расходь1 на содержание транопорта, зданий, оооружений и инвентаря
общехозяйотвенного назначения;
наохрануучреждепия;
прочие работьт и услуги на общехозяйственньте }{уждь1.

5.4. Расходами, которь|е не вкл}оча}отся

в

себестоимооть (нераспределяемь!е
расходьт) и оразу опиоьтва}отся на финаноовьтй результат (онет кБк х.401.20.000)'
призна}отся:

.

.
.
о
.

.

раоходь| на социальное обеопечение населения;

расходь1натранспортньтйналог;
раоходь1 на налог на имущество;
1птР&фьт и пени г{о налогам, тптрафьт' [|ени, неустойки за нару1шение
условий договоров;
амФРтизация по недви}!(имому и особо ценному движимому имуществу,
которое 3акреплено за учреждением или приобретено за очет средств,
вь1деленньгх г{редителем
стипеъ|дия;

;

5'5. Ёакладнь:е раоходь| распределя}отся на себеотоимость услуг

(готовой
в
месяце
прямь'м
затратам
пропорционально
месяца
продукции) по окончан|1|1
распределения к объему вь|ручки от $еализацииуслут (готовой продукции).
5.6. Фбщехозяйственнь|е расходь1 учреждения' произведеннь1е за отчетньтй
период (месяц), раопределя}отся:

_ в части распределяемь1х расходов _ оебеотоимость реализованньтх услуг
(готовой продукции) пропоршионально прямь1м затратам на одиницу уолуги

(пролукции);

_вчастинераспределяемь|храсходов-наувеличениераоходовтекущего
финаноового года (кБк х.40 1.20.000)'
на
5.7. |1о окончании финансового года себеотоимость услуг' сформированн[ш!
от
к.{охоАьт
счете кБк х.109.60.000, отнооится в дебет счета кБкх.401.10.131
оказания платньгх услуг (работ)>.
6. Расчешьу с поёошчепнь1мш лццамц

6.1. ,(енежнь|е средства вь|да}отся под отчет на основании приказа руководителя
олужебной записки' соглаоованной о руководителем' Бьтдача

учреждения ил||

п}тем:
денежньтх оредотв под отчет производится
. вь1дачи из касоь|. |[ри этом вь1плать1 г!одотчотнь|х

сумм сощудникам

шроизводятся в течение трех рабочих дней, вкл}оча'{ день получения денег

в банке;
лица'
перечисления на зарплатн)'ю карту материально ответственного
или приказе
€ особ вь1дачи денежнь|х средств указь|ваетоя в олужебной записке
п

.

руководителя.

сощудникам, а
6.2. }нреждение вь]дает денежнь1е средотва под отчет 1штатнь1м

такжелицам,которь]енеооотоятв1штате'наоонованииотдельногоприказа
Раочетьт по вь|даннь1м суммам проходят в порядке'
руководителя у{реждеътия.
уотановленном для 1штатньтх сотрудников'

на хозяйотвеннь1е
6.3. |1релельная сумма вь1дачи денежнь1х оредств шод отчет
в размере 50 000 (пятьдеоят тьтоян) руб'

расходь] устанавливается

Ёа ооновании распоряжения руководител'! учреждения в иок]1}очительнь|х
лимита расчетов наличнь1ми
олуча'1х сумма может бьтть увеличеъта, но не более
с указанием Банка
средотвами между 1оридическими лицами в ооответотвии
Роосии.
}{! 3073-у'
Фснование: пункт 6 указанияБанка России от 07.10.2013

нуждь! на срок'
6.4. ,{енежнь1е средотва вь1да}отся под отчет на хозяйственнь|е
под отчет'
средств
который сотрудник указал в заявлении на вь1дачу денежнь|х
,. более трид11ати рабочих дней. |1о истечении этого срока оотрудник должен
"'
отчитаться в течение трех рабочих дней'
олужебньте командировки 1{а
6.5. |1ри направлении сотрудников учреждения в
в размере' установленном
Ё'''",
,-рр".'р''
расходь| на них возмеща1отся
8)' Бозмещение
(приложение
пЁр"л.'* оформленйя слух(ебнь1х командировок
превь11па}0щих размер' установленнь1й
раоходов на олужебнь1е командировки'
за очет средотв от
|1орядком, производится по фактииеским расходам

у.*.",'*

деятельшооти'шринооящейдоход,оразре1шенияруководителяучреждения
(оформленного

приказом).

''

предотавляет авансовьтй отчет
6.6. [|о во3вращенуту| из кома11дировки сотрудник
об израсходованньтх оуммах в течение трех рабочих дней'

6.7. ||ри направлении в командировку на соревноваР|ия, олимпиадь1 и другие
.йероприятия ответственному сотруднику (преподавателто) дополнительно

вь!датотся денежнь|е оредства на г|роезд' питание и проживание учеников, а также

суточнь|е ученикам. Фонование для вь1дачи денежнь]х средотв
приказ
с
перечнем
вь1езжа}ощих
и
назначением
руководителя учреждения
г{е1{иков
ответственного сотрудника.
Фтветотвенньтй оотрудник самостоятельно приобретает билетьт на прое3д
ученикам и оплачивает их проживание и питание. Фтчет об израсходованнь|х
суммах сотрудник предотавляет в Аваноовом отчете (ф. 0504505) шо общим
правилам, установленнь1м в [[орядке оформления олужебнь:х командировок

(приложение 10).
Фтветотвенньтй оотрудник вь1дает суточнь1е ученикам по самоотоятельно
разработанной учреждением ведомости' которая также прикладь1вается к
Аваноовому отчету (ф. 0504505).
6.8. [1редельнь1е сроки отчета по вь|даннь|м доверенностям на получение
материальнь1х ценноотей устанавлива}отся следу}ощие:
_ в течение 10 календарньтх дней с момента [{олучения;

-

в течение

7.

Расчепьт с ёебштпораА4ш

щех рабоних дней о момента получения материальньтх ценноотей.
,{овереннооти вь1да}отся 1]1татнь1м сотрудникам' с которь1ми закл}очен договор о
полной материальной ответственнооти.
ш

креёшпорам1/

'

7.1. ,{енежнь1е средства от виновньгх лиц в возмещение ущерба, причиненного

нефинансовьтм активам' отража}отся по коА} вида деятельнооти
приноояща'т доход деятельность (ооботвеннь1е доходьт утреждения).
Бозмещение в натуральной форме ушерба, причиненного нефинаноовьгм
активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности)' по
которому активьт учить|вались.
7.2.
учреждении применяется счет кБк х.210.05.000 для раочетов о
<<2>>

в

дебиторами по г[редоставлени}о учрех{дением
о
обеопечений за'[вок на участие в конкурсе или закрь!том аукционе;
о обеспеченийиополненияконтракта(договора);
о
обеспечений за'твок при проведении электрон}1ьтх аукционов'
перечисленнь|х на очет оператора электронной площадки в банке;
. других залогов' задатков.
Фперации по счету кБк х.210.05.000 оформлятотся бухгалтерокими записями:
[ебет кБк х.210.05.560 (редит кБк х.201.11.610 при г{еречислении с
лицевого очета учреждения средств;
.{ебет кБк х.201.11.510 1{редит кБк х.210.05.660 _ возврат денежнь|х оредств на
лицевой счет г{режд ену{я.
Фснование:п}.нкт 7 сгс к}четная политика' оценочнь1е значения и отшибки>.
Ёачисление доходов по договору гранта осущеотвляетоя с использованием счета
22058| 000 <Расчеть| с плательщиками прочих доходов).
7.з Аоходь: от оубоидии на финансовое обеопе.|ение вь1полнения
государственного (муниципального) за\ания начисля}отояъ1аосновании [рафика
вь1деления субоидии к €оглатпени}о о вь1делении оубсидии вне зависймости от
дня фактичеокого пооцпления денег (|{исьмо }м1инфина России от 01.04.2016 ш
02-06-071\9436).
:

}{ачисление доходов от тштрафнь1х санкций осушествляется на основании
предъявления письменной |1ретензии контрагенту по форме первичного
[ок1ълента, установленного }четной политикой (шризнанньгх должником или
подле}кащих уплате должником на ост{овании ре!пения оуда, вотупив1пего в
законну[о силу, тштрафов, пеней, иньтх санкций) (|[иоьмо \4инфина РФ от 29 мая
20|5 т. ш 02_07_10|з]3з4). |1ри нанислении ука3аннь1х доходов !нреждением
применяется очет 2 20940 000' (чет 2 20540 000 9нрежлением не применяетоя.
7'5.*1ачис.г1ение доходов в виде добровольнь|х пожертвований производитоя\{а
основании поступления денег на лицевой счет учреждения с иопользованием
счета 2 20581 000'
7.6. Бозмещение в натурш1ьной форме ушерба, причиненного нефинансовь|м или
финаноовьтм активам' отражается по тому же коА} вида финаноового
обеспечения (деятельнооти), п0 которому ооуществлялся их учет.
7

'4

8' Расчепьт по обязапельсшвап!

8.1. 1( ояету

кБк

х.303.05.000 кРасчетьт по [1рочим платежам

в

бтоджет>

г1рименятотоя дополнительнь!е аналитические кодь!:

_
2_
3_
4_
1

к[осударственнш{ по1плина) (кБк [.303.15.000);
к1ранспортньтй налог) (кБк [.303'25.000);
к|1ени, тптрафьл, оанкции по налоговь1м шлатежам> ((Б( {,.303.35'000);
кАдминистративньте тптрафьт, тштрафьт гиБдд) (кБк {.303.45.000);

8.2. Анытитический г1ет раочетов по поообиям и инь1м социальньтм вь1платам

ведетоя в разрезе физинеоких лиц _ получателей ооциальнь1х вь1плат'

расчетов по оплате труда ведется в разрезе оотрудников
у\ других физинеоких л14{, с которь!ми заклточень! гражданско_шравовь1е
договорь|'
8.3' Аналитический

9.

!ебшпорская

ш

Рет

креёшшорская заёоллсенноспь

9.|. [ебиторска'[ задолженность спись1ваетоя о у{ета шосле того' как комиооия по
поступлен'т|о и вьтбьттито активов признает ее сомнительной или безнадеэкной к
в3ь1скани}о в шорядке, утвержденном поло}кением о приз\|ании дебиторской
задолженности оомнительной и безнадежной к взь|скани1о.
Фснование: пункт 339 1,1нструкции к Ёдиному плану очетов ]ч{! 157н, пункт 11

€[€

к!оходь1).
9.2.|(релиторока'{ задолженность, не востребованная кредитором' ошиоь1ваетсяна
Рештение
финайсовьтй результат на основании г1рика3а руководителя учреждения.
о списании принимаетоя на основании даннь1х г1роведенной инвентаризации и
служебной за'''с., главного бу<галтера о вьш[влении кредиторской
задолженности' не востребованной кредиторами' орок исковой давности по
которой истек. €рок исковой давности определяется в соответствии с
3аконодательотвом РФ.
Фдновременно олиоан!!ая с балансового учета кредиторокая задолженность
отражаетс я на забалансовом счете 20 к3адолженность'- не воощебованная

кредиторами).

''

€пиоание задолженнооти с забаланоового учета осущеотвляется 'по итогам
инвентаризации задолженнооти на основании ре1шения инвентаризационной
комиссии учреждения:
.
по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;

.

по завер1шении срока возможного возобновления процедурь| взь|скани'{

задолженнооти согласно действу}ощему законодательству;
при наличии документов, подтвержда}ощих прекращение обязательства
в связи оо смерть}о (ликвидацией) контрагента.
(редиторская задолженнооть спиоь|ваетоя отдельно по каждому обязательотву
(кредитору).
Фонование: пункть| з7|,з721'1нструкции к Бдиному г1лану очетов ]ф 157н.

.. о

]

0. Фшнансовьой резуль1т!ап

10.1. ,{оходь1 от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаетоя доходами текущего финансового года о одновременнь|м
умень|пением г|редстоящих доходов равномерно (ежемеояино) на протяжении
объектом
пользования
арендь!.
срока
учета
Фснование: пункт 25 [тандарта <Аренда>, подп}.нкт (а) пункта 55 сгс
<.(охоАь:>.

10'2. }нреждение осуществляет все расходь1 в пределах уотановленньгх норм и
утвержденного на текуший год плаяа финансово-хозяйственной деятельности:
. на междугороднь1е переговорь|, услуги по доступу в Р1нтернет _ по
фактинескому расходу.

в б1хуиете расчеть1 по н.1логу на прибьтль отражаются по подстатье
131 к[оходь1 от оказания платньтх уолуг (работ)>.
Фснование: раздел
указаний' утвержденнь1х приказом ф 65н.
10.3.

косгу

!

10.4. в соотаве расходов булуших периодов на счете кБк х.401.50.000 <Расходьт
будущих периодов) отража}отоя расходь1 по:
. страхованито имущеотва' щажданской ответственности;
. приобретению неиск.т1}очительного права пользования нематериальнь1ми
активами в течение нескольких отчетнь1х периодов;
. лицензия на электроннь|е программь1;
о подпиока электронньтх и буман(нь1х журналов.
Расходь: будущйх периодов описьтва}отоя на финансовьтй результат текущего
финаноового года равномерно по |||2 за месяц в течение периода, к которому
относятоя.
они
|1о договор{|м страхования, а также договорам неискл}очительного права
пользования шериод' к которому отнооятся расходь1' равен ороку действия
договора. |!о другим расходам, которь1е относятоя к булушим периодам'
длительнооть г{ериода уотанавливается руководителя учреждения в приказе.
Фснование: п)'нкть| з02, з02'| 1'1нструкции к Бдиному плану счетов }ф 157н.

10.5. в случае закл}очения лицензионного договора на право иопользования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
единовременнь1е платежи за право вкл}оча}отся в раоходьт -будущих периодов.
1акие раоходьт опись1ва}отся на Ф4нансовьтй результат текущего периода
ежемесячно в пооледний день месяца в течение орока дейотвйА договора.
Фснование: пункт 66Анощукции к Бдиному плану очетов ф 157н..
10.6.

в учреждении создаются:

_ резерв на предстоящу}о о[1лату отпусков. |[орядок раочета резерва приведен в
приложении 1 1;
_
_ при необходимости. Беличина
резерв по претензионнь1м требованиям
резерва
._устанавливается в ра3мере претензии, г{редъявленной г{реждению в оудебном
иске, либо в претензионнь]х документах досудебного разбирательства. Б олунае
если претензии отозвань! или не признань1 судом' оумма резерва спись|вается с
учета методом (краоное сторно);
_ резерв по сомнительнь|м долгам _ при необходимооти на основании ре1пения
комиссии по поступлени}о и вьтбьтти}о активов о признании задолженности

по

результатам инвентаризации. 8еличина резерва
в
уотанавливаетоя размере вьш{вленной сомнительной задолженности.
Фонование: п}.нкть1 з02' з02.| ?1нотрукции к Бдиному плану счетов ]ч[р 157н,
сомнительной
пункт 11
1

сгс

<,{оходьо>.

2. €анкцшонцрован1/е

расхоёов

|1ринятие к учету обязательств (денежньтх обязательств) ооуществляетоя в
порядке' приведенном в приложении 12.
]

1. €о6ьутп!1я

после ошчепной ёашьт

|1ризнание в учете и раскрь1тие в бухгалтерской отчетности собьттий после
отчетной дать| осущеотвляется в порядке' приведенном в приложении 13.

![.

}1нвентаризация имущества и обязательотв

и

14нвентаризаци}о имущества
обязательотв (в т. ч. числящихоя на
забалансовь:х онетах)' а также финансовьгх результатов (в т. ч. раоходов булуших
периодов и резервов) проводит поотоянно действу}ощая инвентаризационна'[
комисоия. |1орядок и график проведения инвентаризации приведень1 в
приложении
\6.
Б отдельньтх олг{аях (при смене материально ответственньгх лиц' вьш1влонии
фактов хищения' отихийньтх бедствиях и т. д.) инвентаризаци}о может проводить
специально оозданна'[ рабоная комисоия' состав которой утверждается отельнь|м
приказом руководителя учреждения.
Фонование: отатья 11 3акона о б1хунете' раздел !111 €тандарта к(онцептуальнь1е
основь| бщулета и отчетности)).

1.

2. 6остав комиссии для проведения внезапной ревизии

каооь| приведеш в

приложении 4.

3.

Руководите]ш1ми обособленньтх структурнь]х шоАразАелений учреждения
ооздаются инвентаризационнь|е комиосии из ч|4ола сотрудников подразделения
приказом по подразделени}о.

у11. 11орядок организации
контроля

п

обеспечения внутреннего финансового

1. Бнутренний финансовьтй контроль в учреждении ооуществляет комиооия.
|1омимо комиооии шоотоянньй текуший контроль в ходе своей деятельности
ооущеотвля}от в рамках своих полномочий:
о руководителя учреждения' его заместители;

о

главньтйбухгалтер' сотрудникибухга]1тер[4и;
|1оложение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
..внщренних ^проверок финансово-хозяйственной деятельнооти приведен в
приложении 8. Фснование: п}'нкт 6 14нотрукщии к Бдиному плану счетов.}ф 157н.

2.

!|||. Бухгалтерская (финансовая) отнетность
1. Б целях ооотавления отчета о движении денежнь1х средотв величина
денежнь1х
средств определяетоя прямь1м методом и расочить!вается как
р€вница между
всеми денежнь1ми притоками учреждения от всех видов деятельности и их
оттоками.
Фснование: п}нкт 19 сгс кФтчет о движении денежнь|х средств).
2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранитоя в виде электронного
докр{ента в информационной оистеме к€вод_смарт>. Бумажна'! копия комплекта
отчетности хранитоя у главного бу<галтера.
Фснование: часть 7 '\ отатьи 13 3акона от 06. |2,2011 ]ю 402-Ф3.

!х.

[1орядок передачи документов бухгалтерского учета при смене

руководителя и главного бухгалтера

1. ||ри омене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее _

увольняемьте лица) они обязань1 в рамках передачи дел заместител}о' новому
должноотному лицу' иному уполномоченному должностному дицу г{реждения
(далее- уполномоченное лицо) передать д9кументь| бухгалтерсй'.''
учета) а
также |!ечати и 1штампь1, хранящиеся в бщгалтерии.
2. ||ередана бухгалтероких документов и печатей проводитоя на основании
прик€!за
руководителя учреждения или
}правление
образования'
осуществлятощего функции и полномочия г{редителя (далее _
учредитель)'
3. [[ередана документов бу<унета, печатей и 1птампов осущеотвляется при
участии комисоии' ооздаваемой в уиреждении.
|{рием_передача бухгалтероких документов оформляется актом приема_шередачи.
1( акту прилагаетоя перечень передаваемь|х документов' их количеотво и т[4п'
Акт приема_передачи дел должен полностьто отражать все существеннь|е
недостатки и нару1шения в организации работьт бухгалтерии.
Акт приема-передачи подпись1вается уполномоченнь|м лицом' принима}ощим
дела, и членами комисоии.
[[ри необходимооти члень| комисоии вкл}оча}от в акт свои рекомендации и
предложения' которь|е возник.]1и при приеме_передаче дел.
Б комиссито' указанн},}о
пункте
настоящего |1орядка,

4.

вкл}оча}отоя

в

сотрудники г{реждения

и (или)

г{риказом на г|ередачу бухгалтероких документов.
5. |!ередаются следу'ощие документь1:

.

учет1{ая политика оо всеми г[риложениями;

3

учредителя

в

соответотвии с

кв&Ртальнь1е и годовь|е бщгалтерокие отчеть1 и балансьт, налоговь1е
декларации;
.
[!о планировани1о,
в том числе план финансово_хозяйотвенной
деятельности г{реждения' государственное зада:.тие, план-график закупок,
обоснования к планам;
.
бухгалтерокие регистрь| оинтетического и аны1итического учета: книги,
оборотньте в9домости' карточки' журналь1 операций;
.
налоговь1е региотрь1;

'

.

по ре€1лизации: книги покупок и продаж' журналь| региотрации счетовфактр, актьт, снета_фактурь|, товарнь]е накладнь1е и т. д.;
о задолженности учреждения' в том числе по кредитам и по уплате

'налогов;
.
о соотоянии лицевьгх и банковских счетов учреждения;
о
о вь1полнении утвержденного государственного задания;
о
||Ф учету зарплать| и по пероонифицированному учету;
о
|1Ф кассе: кассовь1е книги, журналь1' расходнь!е и приходнь]е

касоовь|е

ордера' денежнь1е документь1 и т. д.|

.

акт о соотоянии кассь1, соотавленньтй на ооновании ревизии кассь| и

скрепленньтй подпиоью главного б1хгалтера;
о
об условиях хранения и учета наличнь|х денежнь1х средств;
.
договорь| с поставщиками и подрядчиками' контрагентами, арендь| ит. д.;
.
договорь| с покупателями услуг и работ, подрядчикамии поставщиками;

.

учредительнь1е документь1 и свидетельства: постановка ||а учет,
присвоение номеров' внеоение записей в единьтй реестр, кодь1 и т. п.;
.
о недвижимом имуществе, транспортньтх средотвах учреждения:
овидетельотва о праве ообственнооти' вь1пиоки из вгРп, паспорта транспортньтх
средств и т. п.;
о
обосновньтхсредотвах'нематериальнь|хактивахитоварно-материальньгх
ценностях;
.
акть1 о результатах полной инвентаризации имущества и финансовьтх
обязательств учреждения с приложением инвентари3ационнь|х опиоей, акта
проверки кассь| г{реждения;

.
актьт оверки раочетов, подтверждающие состояние дебиторокой у\
кредиторской задолженности, перечень нереальнь1х к взь|скани1о сумм
дебиторской задолженнооти с исчерпь1ватощей характериотикой по каждой
сумме;

.
о

акть1ревизий и проверок;
материаль1 о недоотачах и хищениях' переданнь1х и не переданнь|х в
правоохранительнь1е органь1;
о
договорь| с кредитнь1ми организациями;
о
бланки строгой отнетности;
.
иная б1хгалтерская документация' 9видетельотву}ощая о деятельности
учреждения.
6. [1ри подписании акта приема-передачи при наличии возражений шо пунктам
акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излага}от их в пиоьменной
Форме в присутствии комиссии.
т{лень: комиосии' име1ощие замечания по содержанию акта' шодпиоь|ва}от его с
отметкой к3амечания прилага}отоя>. ]екст замечаний излагается на отдельном
листе, небольтшие по объему замеча\!ия допускаетоя фиксировать на оамом акте.
7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого
лица в учреждении.

8. Акт приема_передачи дел состав.тш{етоя в трех экземп.]ш1рах: |-й экземшляр _
г{редителто (руководител}о учреждения, еоли увольняетоя главньтй бухгалтер), 2й экземпляр _ увольняемому ли{}, *3-й экземпляр _ уполномоченному ли|{},
которое принимало дела'

!,. [1орядок списания задолн(енностей

10. |(редиторск€ш{ задолженность, по которой истек орок исковой давности, и
дебиторска'1 задолженность г1о доходам, нереальная ко взь!скани}о, определя}отся

по

1
'

в

бухгалтерском учете
результатам проведенной
учреждеъ1ии
'т|нвентщизации обязательств. Ёереа-'тьнь1ми ко взь|скани}о признаютоя
долги, по которь|м истек уотановленнь:й срок исковой давности (ст. 196
[( РФ);
:

долги, г{о которь|м 0бязательство прекращено вследствие
'
невозможнооти его исполнения(от.416 [( РФ);
д0лги' г!о которь|м обязательство прекращено на основану1и акта органа
'
гооударственной влаоти или органа местного самоуправления (от. 4\7 [( РФ);
долги' по которь|м обязательство прекращено смерть}о должника (ст.
'
{18 [( РФ);
долги' по которь1м обязательство прекращено ликвидацией организации
'
(от' 4|9 гк РФ)'
10.2' [[ри

вьш1влении указаннь1х долгов Р1нвентаризационная комиосия
учреждения заполняет по ним отдельн)то !1нвентаризационн).}о опись (ф.
0504091 у1ли ф. 0504089) |1 дает рекомендацито Руководител}о о списании
3адолженности.
10.3. €писание задолженности нереальной к взь1сканито оформ ляется Реш:ением
|{омиосии г{о поступленито и вьтбьттито активов по |1риказу Руководителя
!нреждения.
10.4. €уммь1 непредъявленнь1х кредиторами требований, вьттекатощих из условий
договора, контракта' в том числе суммь1 кредиторской задолженнооти, не
подтвержденнь1е по результатам инвентаризации кредитором' подлежат
списани}о на забаланоовьтй счет 20 на ооновании Регшения йнвентаризационной
комиссии по |[риказа Руководителя.
)([. }1зменение учетптой политики
11' }четная политика должна применяться последовательно из года в год (н.5

ст.8 3акона }{э 402_Ф3).
?1зменения уяетной политики может производиться при следу1ощих уоловиях
(н.6):

- при изменении требований, уотановленнь|х законодательотвом Роооийской
Федерации о бухгалтерском учете' федеральньтми и (илп) отраслевь1ми
стандартами;

- при

разработке или вьтборе нового споооба ведения бухгалтерского учета'
применение которого приводит к повь11шени}о качества информации об объекте
бухгалтерского учета;
_ при ооущеотвлении изменений
условий деятельности колледжа.
| 1.1. в целях сопоотавимооти бщгалтерской (финансовой) отчетнооти за ряд
лет изменение г{етной политики производится с начала года' если иное не
обусловливается прининой такого изменения.

[лавньтй бухгалтер

йельникова 6.Б.

